
«Давайте, и дастся вам…» 
(Лк.6:38)

Чем дольше живешь на свете, тем 
все более убеждаешься в том, что ни-
какие события в твоей жизни не про-
исходят случайно. Очевидно, что нам 
даются те или иные ситуации и люди 
для того, чтобы мы увидели жизнь во 
всем ее разнообразии, осознали, что 
мир не ограничивается рамками ис-
ключительно наших собственных за-
бот и желаний. Самое главное, на мой 
взгляд, — не упустить эти дары свыше, 
какими бы странными и неожидан-

ными они не казались на первый взгляд, и суметь использовать их для своего внутреннего 
духовного развития.

О Фонде «Русская Береза» я узнала несколько лет назад совершенно случайно от знакомых. 
Они собирались приехать к детям в Дом Милосердия в г. Жуковском и пригласили составить 
им компанию. Этих людей я знала достаточно поверхностно, но так вышло, что меня увлек-
ла сама идея мероприятия, и я с радостью приняла их предложение...
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КАТЕГОРИЧЕСКИ зАпРЕщАЕТСя пРОдАвАТь ГАзЕТу. дОбРО нЕ пРОдАЕТСя!

Милосердие ближе, чем мы думаем
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Дятца Надежда Ивановна — наш благотворитель и друг
...Я выросла в семье, где 9 детей, я самая старшая среди них. 

С детства узнала, что такое нужда, привыкла помогать маме 
по хозяйству и управляться с детьми. Видела, как тяжело 
было родителям прокормить, обуть, одеть, выучить целую 
ораву малышей... И позднее на себе поняла, как трудно встать 
на ноги, а особенно без поддержки... Так вот и привыкла 
жить сердцем. Поэтому сейчас, когда у меня дела идут более-
менее хорошо, я обязательно делюсь с теми, кто нуждается. 
С благотворительным фондом «Русская Береза» я знакома 
уже не первый год... Однажды я бежала в дождливый осенний 
день и увидела, что на крыльце офиса выставлена ярмарка... 
Сотрудница фонда пригласила меня сделать доброе дело — 
поучаствовать в проекте... Я сразу поняла, что это очень удобно 
— выбрать себе какую-то вещь просто за пожертвование. Так 
я проторила себе дорожку на пути к состраданию и помощи 
ближнему. Меня задели за душу доброта и гостеприимство. 
Я стала частым гостем. Сюда я приношу хорошие и новые 
вещи, которые пойдут в помощь бедным. На ярмарке фонда 
за пожертвование я стараюсь набрать необходимое мне. Ведь 
опущенные деньги пойдут на отправку посылок в дальние 
регионы России, на лечение больных детей и на содержание 
Дома Милосердия, Центра профилактики социального 

сиротства. Уже давно наши отношения с сотрудниками фонда 
переросли в крепкую дружбу. В жизни бывает все... И я знаю, 
что могу здесь не только выступить в роли благотворителя, но 
и получить человеческое участие в моей судьбе. Вот так, иногда 
совершенно чужие люди могут стать родными...

Евгений, г. Жуковский
О фонде узнал из газеты «Русская Береза». Когда есть 

возможность и время, стараюсь помочь тем, кому трудно. Мне 
жалко сирот, которые не могут о себе позаботиться. До боли 
жалко пожилых, одиноких людей, которые отдали Родине и 
народу все свои силы... И волею судьбы остались без поддержки. 
Потом, я всегда помню, что в жизни каждого человека может 
быть все... И надо помогать друг другу. Чтобы привлечь больше 
людей, я рассказываю о фонде друзьям. Теперь и они передают 
вещи, иногда продукты для трапезников. Это очень хорошо, что 
есть место, где мы можем объединиться в истинных порывах 
сострадания к ближним...

Яськевич Раиса Петровна. «Дети Войны»
О благотворительном фонде «Русская Береза» узнала уже 

давно — из газет и телевизора. Почему я стараюсь помогать 
людям? Я — ребенок войны... Вот сейчас дома что-то положу — 
могу и забыть, а те страшные военные годы помню, как сейчас... 
И плачу навзрыд. Этого нельзя забывать! Молодое поколение 

должно знать об этом и всегда помнить. Тогда 
не будет того ужаса, что творится сейчас на 
Украине. Закрываю глаза и вижу себя маленькой, как вывозят 
нас из осажденного Ленинграда в Смоленскую область... 
Думали, будем в безопасности, да вскоре оккупировали город, 
в котором мы остановились. И аж с сентября 1941 года и до 
8 марта 1943 были в оккупации. Немцы жили в доме, а наша 
семья — в погребе... Слышу, играет музыка, загульное пение 
звучит в окне, смех и какие-то розовые очистки упали на 
снег... Так необычно ярко смотрелись среди разрухи и горя... 
Сейчас я понимаю так, что это кожура от апельсинов или 
мандаринов. Мы с подружкой поползли собрать их, а тут нас 
за ворот схватили немцы и больно ударили о головы друг 
друга... Потом фриц стал загонять в погреб, и я упала, больно 
ударилась об косяк двери. (Раиса Петровна плачет, то и дело 
вытирая нахлынувший поток слез). Вот видите, всего 4 годика 
мне было, но не могу забыть леденящий страх, чувство голода 
и ужас, которые до сих пор преследуют. Однажды мы надели 
холщевые котомки, встали у рынка, стали просить милостыню, 
и опять на нас налетели фашисты с автоматами, отшвырнули и 
велели убираться... Прошло много десятков лет, а все чувствую, 
как вчера было. Поэтому и хочется помочь, когда появляется 
возможность поделиться.

пОчЕМу Я пОМОГаю

Екатерина ЖУК, педагог
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Мне доводилось и раньше несколько 
раз бывать в детских домах и специа-
лизированных учреждениях для детей-
инвалидов в качестве представителя от 
компании-спонсора. Когда я увидела 
таких детей впервые, то с трудом сдер-
живала слезы. В голове была только 
одна мысль: «Почему в глазах таких ма-
лышей столько боли? За что им такое 
испытание?» Однако меня поражало то 
бездушие моих коллег, которые, вместо 
внимания к детям, с важным видом вы-
слушивали отчет представителей дет-
ских домов о потраченных средствах. 
И особенно бросалось в глаза не-
скрываемое желание директоров этих 
самых заведений любой ценой обеспе-
чить себе спонсорство в лице нашей 
компании на постоянной основе.

Потом были, как обычно при при-
езде потенциальных благотворителей, 
концерты, на которых мои коллеги си-
дели с нескрываемым выражением ску-
ки на лице. И лишь один момент заста-
вил меня задуматься о том, что раньше 
и в голову не приходило. В приватной 
беседе за чашечкой чая один руководи-
тель сказал: «Вы же понимаете, что ма-
мочки детей, которые к нам приходят, 
не могут с ними появляться на улице в 
дневное время. Им так тяжело видеть 
сочувствующие, а порой и брезгливые 
взгляды окружающих. И лишь здесь 
они находят поддержку и друзей-еди-
номышленников».

Именно тогда я осознала очевидный 
для меня сегодня, но неожиданный на 
тот момент факт того, что в своей по-
гоне за личными ценностями мы не 
видим другой жизни. Жизни, в которой 
живут по своим законам, где радость 
соседствует с болью, с отчаянием. Где 
порой единственной мыслью является 
желание просто ВЫЖИТЬ. Где не ездят 
на иномарках, а продают последнее, 
чтобы купить ребенку лекарство, где 
маленькие дети просят у Деда Мороза 
не конфет и игрушек, а чтобы братик 
или сестра были здоровы… Конечно, 
формально мы все осознаем, что такие 
люди есть, что они нуждаются, но все 

это от нас так далеко, так непонятно. 
Да и зачем себе забивать этими вопро-
сами голову: ведь есть много обеспе-
ченных людей, которые вполне могут 
помочь всем этим нуждающимся. Да и 
по телевизору полно призывов о сборе 
средств инвалидам, неимущим, постра-
давшим в стихийных бедствиях… Наро-
ду много. И так помогут…

В моем сознании всегда была мысль, 
что реальной помощью может быть 
лишь очень крупная сумма денег, за-
купка дорогостоящего оборудования, 
игрушек и т.п. Я просто и представить 
не могла, что помощь не то, что в 1 ты-
сячу рублей, а даже в 200-500 рублей 
может существенно повлиять на чью-
то судьбу. Мне даже не могло прийти 
в голову, что кто-нибудь будет писать 
письмо благодарности за помощь, на-
пример, в покупке дров на сумму в 500 
рублей! В нашем мире безразличия, 
погони за прибылью и многомилли-
онными контрактами разве есть место 
благодарности ЗА 500 РУБЛЕЙ??? Разве 
есть те, кто считает благодатью полу-
чение ТЕПЛОЙ куртки для своего ре-
бенка? Нет, разговор идет не о новых 
вещах. Имеется в виду ношеная одеж-
да, но в хорошем состоянии, которую 
милосердные люди приносят в Фонд 
«Русская Береза». И эти пожертвования 
не принимаются высокомерно, с пре-
небрежением к тому, что одежда, на-
пример, без ярлыков из магазина, что 
люди приехали не в то время, не там 
оставили вещи, не так что-то сказали….

Мы никогда ранее не сталкивалась 
с таким душевным теплом, с таким 
радушием, какое встретили в Фонде. 
Именно такое отношение к каждому (!) 
пришедшему стимулирует на сверше-
ние дальнейших поступков, связанных 
с оказанием помощи нуждающимся. 
Именно здесь ты начинаешь понимать, 
что даже самая малая твоя помощь 
будет оценена по достоинству, что ты 

– соучастник общего дела, что твое по-
жертвование может не просто помочь, 
а даже спасти жизнь другому человеку! 
И с осознанием этого хочется вновь и 
вновь возвращаться сюда и делать до-
бро.

Начав с роли наблюдателя при пер-
вой поездке, я постепенно стала инте-
ресоваться жизнью Фонда, подписа-
лась на новости. И как-то вокруг стали 
появляться возможности, которых ра-
нее не было (а скорее всего, им просто 
не придавалось значения): то у кого-то 
билеты на Новогоднюю елку появятся 
для детей Фонда, то у кого-то одежда 
в огромном количестве обнаружится. 
Да и не только ношенная, но и новой 
много! И игрушки! Также в моем окру-
жении нашлись и те, кто смог помочь 
детям финансово. Неожиданно при-
шла мысль: оказывается, мы просто 
не осознаем, что можем, пусть помалу, 
но СООБЩА оказывать посильную по-
мощь тем, кому она так необходима! 
Просто для этого нужен человек, кото-
рый мог бы донести до людей всю не-
обходимость этих действий.

Мне очень захотелось оказать со-
действие Фонду, но я не знала, с чего 
начать. Стала писать всем знакомым в 
соцсетях с просьбой помочь нуждаю-
щимся, на месте своей работы в про-
гимназии привлекала родителей к по-
сильной помощи.

Постепенно вокруг стало появлять-
ся все больше людей, которые хотели 
помочь. Друзья, коллеги по работе, по 
автоклубу. Действительность менялась 
вокруг с огромной скоростью! Это 
было так неожиданно!

Вместе с моими друзьями мы на-
чали с простых вещей: собирали все 
пожертвования в багажник машины, а 
потом, когда она заполнялась до отка-
за, просто отвозили эти вещи в Фонд. 
Однако такой способ помощи нам ока-
зался недостаточным, и постепенно 
мы перешли к осуществлению закупок 
канцелярии детям к школе, а также к 
закупке новогодних подарков как для 
детей из Дома милосердия, так и для 
отправки их в регионы.

Мы даже не ожидали, что столько 
людей отзовется на нашу просьбу! Кто-
то из-за занятости не мог активно по-
могать, но они помогали материально, 
а у кого-то вообще загорались глаза, 
и они сами покупали подарки с нами. 
Этот процесс был столь увлекательным 
и интересным, что теперь все наши 
друзья постоянно участвуют в нашем 
проекте.

Закупка подарков к новогодним 
праздникам для нас переросла в жела-

ние организовать настоящий Новый 
год для детей, находящихся в стенах 
Фонда. Каждый год при активном со-
действии председателя Фонда Оксаны 
Михайловны мы приглашаем в Дом ми-
лосердия Деда Мороза и Снегурочку (и 
один раз даже сами попробовали себя 
в их роли) и устраиваем детям веселый 
и запоминающийся праздник. И вот 
что хотелось бы отметить: насколько 
выражение глаз детей Фонда отлича-
ется от тех, что мы встречали в других 
детских домах, приютах и т.п. Когда я 
приехала в Дом милосердия впервые, я 
ожидала увидеть детей с изможденны-
ми и грустными лицами, радующихся 
любому проявлению внимания. Но то, 
что я увидела, меня поразило: в глазах 
детей была радость! Глаза искрились, 
дети были счастливыми! Они были НА-
СТОЯЩИМИ! Со своими капризами, 
баловством, и везде звучал детский ве-
селый смех! Разве не это ли чудо, что 
сообща мы можем дарить детям с по-
рой очень нелегкой судьбой ощущение 
настоящего детства? В Доме милосер-
дия царит атмосфера семьи, уюта, до-
броты и понимания. Это не нужно вы-
числять какими-то особыми методами. 
Достаточно просто оказаться там, и вы 
сами почувствуете это состояние!

После каждого праздника мы уезжа-
ем из Фонда с ощущением, что имен-
но сегодня, именно сейчас — и есть 
счастье. Не в каком-то отдаленном 

будущем, не когда мы осуществим свои 
сверхзадачи, а когда просто можем 
взять обычного светлого ребенка на 
руки и ощутить его радость от обще-
ния с тобой.

Именно в благотворительном Фонде 
«Русская Береза» нас научили быть ми-
лосердными и внимательными к чужо-
му несчастью. Очень ярко запомнился 
момент прошлогоднего праздника, 
когда две мамы после выступления ар-
тистов сами переоделись в Деда Моро-
за и Снегурочку и пошли поздравлять 
приходящих в офис нуждающихся 
людей.

Имея на руках больных детей, эти 
женщины дали нам урок, что, несмо-
тря на все невзгоды, можно приносить 
радость другим людям, что можно по-
мочь нуждающимся, даже не имея ни-
чего, кроме доброго сердца!

Когда мы приезжаем на Новогодние 
праздники в Фонд, мы сами радуемся, 
как и все дети, потому что пропитыва-
емся их настроением и радостью, во-
дим хороводы и поем песни вместе с 
ними, а уезжаем оттуда с ощущением 
настоящего Нового года и счастья в 
душе!

Счастья от того, что удалось побыть 
Дедами Морозами и Снегурочками и 
подарить радость тем, кому она так не-
обходима.

13 января 2015 года старец Паисий, 
чьи поучения очень любимы право-
славными христианами в России, Свя-
щенным Синодом Вселенского Патри-
архата причислен к лику святых Право-
славной Церкви.

После своей кончины в июле 1994 
года блаженный старец Паисий Свя-
тогорец оставил миру духовное насле-
дие — свои поучения. Простой монах, 
получивший лишь элементарное обра-
зование в начальной школе, но щедро 
облагодатствованный мудростью по 
Богу, он воистину истощил себя ради 
ближнего. Его учение не было пропо-
ведничеством или катехизаторством. 
Он жил по Евангелию сам, и поучения 
проистекали из его собственной жиз-
ни, отличительным признаком кото-
рой являлась любовь.

В память о святом прп. старце Паи-
сии мы публикуем отрывок из книги 
«Схимонах Паисий Святогорец. 
Слова. Том I. С болью и любовью о 
современном человеке».

«Переживаемые нами годы очень 
трудны и очень опасны, но, в конце кон-
цов, победит Христос».

Как мучаются люди
Мучения людей не имеют конца. 

Общее разложение — целые семьи, 
взрослые, дети... Каждый день сердце 
мое обливается кровью. Большинство 
домов полно расстройствами, волнени-
ями, тревогой. Только в тех домах, где 
живут по Богу, людям хорошо. В других 
же — там разводы, здесь банкротства, 
где болезни, где несчастные случаи, 
кто на психотропных лекарствах, кто 
на наркотиках... Несчастные: у кого-то 
больше, у кого-то меньше, но у каждого 
есть боль. Особенно сейчас: работы нет, 
долги, страдания, банки из людей тянут 
последнее, из домов выселяют — целая 
куча мучений! И это не то, что один-два 
дня! Если и есть в такой семье один-два 
крепких ребенка, то от такого состоя-
ния они заболевают. Если бы люди во 
многих подобных семьях смогли хоть 
на один день обрести беззаботность, 
отстраненность монахов, то это была 
бы для них самая лучшая Пасха.

Какая в мире беда! Если болеть и бес-
покоиться о других, а не о себе самом, 
то весь мир видно, как на рентгене, 
который «просвечивает» духовными 
лучами. Молясь, я часто вижу, как дет-
ки — малыши несчастные, проходят 
передо мной горестные и просят Бога о 
помощи. У них в семье есть проблемы, 
сложности, и поэтому матери ставят их 
на молитву — просить помощи от Бога. 
Они «настраиваются на ту же частоту», 
и так мы с ними сообщаемся.

Безопасность и беззащитность
Мир сегодня заполнили разного рода 

«безопасностями», но, будучи отдален-
ным от Христа, он чувствует величай-
шую беззащитность. Ни в одну эпоху 
не существовало такой беззащитности, 
как у современных людей. И поскольку 
человеческие безопасности им не по-
могают, они бегут на корабль Церкви, 
чтобы почувствовать себя в духовной 
безопасности, ибо они видят: мирской 
корабль пошел ко дну. Однако если они 
увидят, что и в корабль Церкви сочится 
вода и там заняты духом мира сего, а 
Духа Святаго нет, тогда люди отчаются, 
поскольку после этого им уже будет не 
за что ухватиться.

Мир мучается, погибает и, к несча-
стью, все люди вынуждены жить среди 
этого мирского мучения. Большинство 
ощущает великую оставленность, без-
различие, особенно сейчас ощущает 
это повсюду. Людям не за что удержать-
ся. Прямо по пословице: «Утопающий 

хватается за собственные волосы», то 
есть утопающий ищет, за что бы ухва-
титься, как бы спастись. Корабль тонет, 
а кто-то, желая спастись, хочет ухва-
титься за мачту. Он не думает о том, что 
мачта пойдет ко дну вместе с кораблем. 
Он хватается за мачту и тонет еще бы-
стрее. Я хочу сказать, что люди ищут, 
обо что им опереться, за что ухватиться. 
И если у них нет веры, чтобы опереться 
на нее, если они не доверились Богу на-
столько, чтобы полностью на Него по-
ложиться, то им не избежать страданий. 
Доверие Богу — великое дело.

Переживаемые нами годы очень 
трудны и очень опасны, но, в конце 
концов, победит Христос. Вот увидите, 
с каким уважением люди будут отно-
ситься к Церкви, лишь бы мы [христи-
ане] жили правильно. Люди поймут, что 
иначе ничего хорошего не выйдет. По-
литики уже поняли, что если кто-то и 
может помочь людям в мире, который 
превратился в сумасшедший дом, то это 
люди Церкви. Да, не удивляйтесь! Наши 
политические деятели признали свое 
бессилие, подняли руки вверх. Ко мне в 
каливу пришли как-то несколько поли-

тиков и сказали: «Монахи должны идти 
в мир на проповедь, просвещать людей. 
Иного выхода нет». Какие нелегкие 
годы!.. Если бы вы только знали, до чего 
мы дошли, и что нас ждет впереди!..

Искания людей
Как-то зимой ко мне в каливу пришло 

восемьдесят человек — люди разные, от 
студентов до театральных режиссеров. 
Со слезами эти люди спрашивали меня, 
могут ли они... учиться богословию! 
Состояние мира безумно. Все чего-то 
ищут, но большинство не знают, чего. 
Одни ищут истину в развлекательных 
центрах, другие хотят найти Христа, 
слушая сумасшедшую музыку...

— И правда, Геронда, какие же у лю-
дей искания! К вам приходит столь-
ко народу и часами выстаивают на 
ногах, ожидая очереди, чтобы с Вами 
встретиться.

— Это тоже одно из знамений вре-
мен: люди ищут помощи [даже и] у моей 
худости. Я не вижу в себе ничего хоро-
шего и удивляюсь: что находят во мне 
люди, чтобы так нестись ко мне сломя 
голову? Я ведь на самом-то деле кто: 
тыква с арбузной коркой. А в наши дни 
даже тыкву едят вместо арбуза, потому 
что у нее корка похожа на арбузную. 
Люди едут ко мне с другого края света 
и даже не знают точно — застанут меня 
или нет. А мне каково: с одной стороны, 
я гнушаюсь самим собой, но с другой 
— ведь за людей-то тоже больно. До 
чего же мы дошли! Как низко пал мир! 
Пророк Исаия говорит, что придет вре-
мя, когда люди найдут кого-то одного, 

имеющего ризу, и скажут ему: «Пойдем, 
мы сделаем тебя царем».[1] Да помилует 
нас Бог!

Святой Арсений Каппадокийский 
читал двадцать восьмой псалом о тех, 
кто терпит опасность в море. А я, чи-
тая его, говорю: «Боже мой, ведь уже и 
суша — то есть весь мир — стала опас-
нее моря! Люди духовно тонут в миру». 
Когда ко мне приходят люди, разуве-
рившиеся в жизни, я читаю им девяно-
сто третий и тридцать шестой псалмы: 
«Бог отмщений Господь, Бог отмщений, 
не обинулся есть. Вознесися, судяй зем-
ли, воздаждь воздаяние гордым... Люди 
Твоя, Господи, смириша и достояние 
Твое озлобиша... И бысть мне Господь 
в прибежище и Бог мой в помощь упо-
вания моего...». Эти священные слова 
весьма утешают душу. Если бы несчаст-
ные бросили хоть один взгляд на Небо, 
то многое бы изменилось. Но сегодня 
люди о Боге не думают. Поэтому ста-
рание помочь им духовно не находит 
в самих людях отдачи, ты не можешь 
прийти с ними к взаимопониманию.

Я постоянно прошу Бога явить миру 
добропорядочных людей, христиан, 
чтобы они помогали остальным. Пусть 
даст Бог таким добропорядочным хри-
стианам многая лета жизни. Давайте 
молиться о том, чтобы Бог просветил 
мир, и появились другие люди — не та-
кие, как те, кто сегодня разрушает мир, 
а новые, чистые. Будем просить Бога, 
чтобы появились новые Маккавеи.[2] 
Молодым может не хватать опыта, но в 
них нет лжи и лукавства.

Давайте просить Бога, чтобы Он про-
свещал не только тех, кто принадлежит 
к Церкви, но и тех, кто находится у 
власти, чтобы они имели страх Божий 
и были способны сказать какое-нибудь 
просвещенное слово. Власть преде-
ржащие одним лишь просвещенным 
словом могут в два счета изменить по-
ложение дел в мире. А одним бестолко-
вым словом они могут разложить целое 
государство. Доброе решение — благо-
деяние миру, а дурное решение — ката-
строфа для него. Беда людей не только 
в их материальных нуждах, не только в 
том, что им нечего есть, и они терпят 
лишения. Их духовная беда намного 
страшнее.

Молитва очень поможет тому, чтобы 
Христос дал людям немного света. Ведь 
Христос как поступает: возьмет отвер-
точку, где надо — чуть подкрутит, где 
надо — чуть ослабит, и порядок, любо-
дорого поглядеть — все налаживается. 
Когда Бог просвещает некоторых лю-
дей, то само зло потихонечку падает в 
цене, не находит себе спроса. Потому 
что зло не Бог разрушает, нет — оно 
разрушает само себя. Придет время, и 
все встанет на свои места. Я вижу, что 
многие из тех, кто занимает какое-то 
высокое положение, понимают, что 
происходит, им больно, и они сража-
ются со злом. Все это доставляет мне 
особую радость.

[1] См. Ис. 3, 6.
[2] Прозвище «Маккавей» (по всей ве-

роятности значение этого слова — «по-
ражающий врагов») было дано вождю 
Иудейского восстания (166 г. до Р.Х.) 
Иуде и его преемникам. Восстание было 
направлено против Антиоха IV Епифа-
на, предводителя династии Селевкидов. 
Маккавеи отличались самоотверженной 
борьбой за отеческую веру и политиче-
скую независимость Израиля (см. Книги 
Маккавейские).
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Чтобы поверить в добро, надо начать его делать Чтобы помогать ближним, не обязательно быть сильным и богатым, достаточно быть добрым!

Переживаемые годы трудны и опасны,
но, в конце концов, победит Христос
Памяти старца Паисия Святогорца

пОчЕМу Я пОМОГаю

пОМОГи ближНЕМу!

внимание! под опекой Фонда более 5000 детей!
Если вы решили помочь детям, адреса их семей можно узнать по тел.:

8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15.
по электронному адресу: omg@rusbereza.ru

полную информацию о всех семьях
читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

Милосердие ближе, чем мы думаем

Рязанцева Светлана Васильевна, служащая аптеки
Как я узнала о благотворительном фонде «Русская Бе-

реза»? Из рекламной листовки, которую мне дали на Фабричной, где 
сотрудники фонда стояли с выездной ярмаркой. Однажды я выбрала 
время и приехала в Жуковский... И вот, уже скучаю, когда не удается 
навестить вас. У нас большая семья и один ребенок больной, тем не 
менее мы переживаем за других больных детей и одиноких старичков, 
стараемся внести посильную помощь. Низкий поклон фонду «Русская 
Береза» и всем сотрудникам. Огромное сердечное спасибо за теплоту 
и заботу... И любовь к нам...

Еремеева Надежда Михай-
ловна, 3 детей, Новосибир-
ская область

Дети просят у меня телефоны или планше-
ты. Я им объясняю, что зарплаты не хватает 
на продукты, какие могут быть планшеты. 
Компьютер старый, игр мало уже, во все пере-

играли. Они, вроде бы, понимают, не просят, некоторое время проходит, 
опять начинают просить. Аню завтра повезу к окулисту, на глаза жалу-
ется, свожу проверить. Денис собирается 10 марта в лагерь «Чкаловец», 
опять деньги нужны, чтоб отправить. Слава на работе, в тайге, никакой 
связи нет. Тёлочка должна в марте отелиться, хоть своё молоко будет. 
Даст Бог, может быть, купим кур и гусей, но ещё точно не знаю, что полу-
чится. Я детям сделала бесплатные проездные в автобусе, метро, трол-
лейбусе и т.д. Детям сказала, что у них будет братик или сестрёнка. Ане 
хочется девочку, а мальчикам — мальчика. Деревня, правда, на ушах сто-
ит, что я 4го собралась рожать. Я как-то на это не обращаю внимания. 
Срок родов — в начале июля. Вот такие у нас дела. Нуждаемся в постель-
ном белье, полотенцах, колготках на девочку (8 лет), носках для всех, 
трусах для девочки и мальчиков, продуктах питания, в них мы всегда 
нуждаемся. Кто что сможет прислать, будем всем благодарны.

Алла Ивановна
Я давно помогаю фонду, храмам и монастырям. Почему? Много пере-

жила сама, поэтому чувствую боль других людей... Хочется делать добро.

Цхадаиа Любовь Ивановна, воспитатель.
О фонде узнала от сотрудников «Русская Береза». Уже не первый 

год, как я подружилась... В жизни моей семьи были очень тяжелые 
времена, когда мы очень нуждались. Вот тогда фонд просто букваль-
но помог нам пережить трудности. Теперь я сама имею возможность 
прийти на ярмарку, выбрать что-то себе и детям... Это очень удобно, 
и экономия большая. Самое главное, получается, опуская пожерт-
вование за взятую вещь, я помогаю детям. Это приятно осознавать. 
Кроме того, приходя сюда, я оказываюсь среди родных людей. Здесь 
и чаем напоят, и поддержат, если трудно, утешат и помолятся в беде. 
Иногда я думаю, что хорошо, что есть такой фонд «Русская Береза», 
куда мы можем всегда прийти. Где нам всегда рады...

Малюта Алена, беженка с Украины
Когда началась война на моей родной земле, мы бежали в Рос-

сию... Рисковать не могли, ведь мы с супругом — многодетная семья. 
У нас трое маленьких детей. О фонде «Русская Береза» нам расска-
зали люди на улице. Тогда я пришла в фонд и сразу же получила 
помощь вещами, продуктами, средствами гигиены, обувью, игруш-
ками. Мы очень обрадовались детской кроватке. Сейчас мы с мужем 
с помощью добрых людей потихоньку встаем на ноги... Когда есть 
возможность, стараемся, чем можем, помочь нуждающимся. Как хо-
рошо, что, оказавшись на чужбине, где у нас никого не было знако-
мых и никого мы не знали, есть место, где можно получить помощь, 
помогать самим, да и просто прийти в гости к добрым друзьям на 
ярмарку, где нам всегда рады.

Галина Корсеб, пенсионерка
Передаю в фонд «Русская Береза» средства гигиены. Надеюсь, что моя 

маленькая лепта кому-то поможет. Мне 74 года, я инвалид 2 группы, не-
давно перенесла второй инфаркт, поэтому и прошу помощи курьера. Са-
мое тяжелое, что у моей дочери, единственной моей надежды и опоры, 
в августе обнаружили онкологическое заболевание, сделали операцию 
и она прошла 4 курса химиотерапии. В Новом году предстоит 2 месяца 
курсов облучения, прошу вашей молитвенной помощи за нас, грешных... 
Желаю фонду выстоять в эти тяжелые времена с Божьей помощью. Бла-
годарим вас за труды ваши. Передаю посылочку и 1000 рублей на бензин.

Ирина, служащая
О фонде знаю давно. Стараюсь помочь тем, кому хуже, чем мне... 

Помогать тем, кто в нужде и болезни, детям и одиноким старичкам 
— естественная потребность каждого человека.

Неизвестный добрый благотворитель
О фонде мне рассказали в церкви. Жалко тех, у кого все складыва-

ется тяжело, поэтому и стараюсь помочь

Антон Харитонов
О фонде «Русская Береза» узнал в храме. Много пережил сам... 

Принцип моей жизни — взаимопомощь!

Бокарева Наталья Владимировна, пенсионерка
Хожу к вам много лет... После внуков остаются хорошие вещи, игруш-

ки... Не все живут богато... Надо делиться, тем более, что жизнь стала тяжелой.

Алексеева Ольга Германовна
Живем рядом. Знакомы с многогранной работой вашего фонда. 

Если есть возможность помочь ближнему, всегда рады поучаство-
вать. Это естественно для неравнодушного человека.

Филимошкина Татьяна Михайловна
О благотворительном фонде «Русская Береза» узнала из газеты и 

передачи «Спас». Помощь человеку, тем более нуждающемуся — обя-
занность каждого!

Святой преподобный Паисий 
Святогорец

Дорогие братья и сестры! Благотворительный фонд «Русская Берёза» приглашает вас принять участие 
в проекте «Добрый куличик к Пасхе». Главный праздник всех православных христиан — Светлое 
Христово Воскресение. Будем стараться, чтобы все подопечные фонда «Русская Берёза» — дети и 
старики — не остались на Пасху без подарка.

Для того, чтобы сформировать подарки, принимаем в дар:

Передать помощь можно любым способом, указанным на последней страничке газеты.

 конфеты, пряники, шоколадки, другие сладости;
 открытки «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ»;
 деревянные расписные яйца;
 детские православные книги о Пасхе;
 сухое тесто для куличей самостоятельной 

выпечки, украшения;
 краска и наклейки для яичек;
 пасхальные наборы для детского творчества;
 пасхальные сувениры
 денежки для отправки посылок

Окончание. Начало на стр. 1
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Чудесный подарок в праздник 
Рождества Христова получила се-
мья Гарнаевых. В этот прекрасный 
день Оксану Михайловну с детьми 
пригласили в Храм Христа Спаси-
теля на встречу со Святейшим Па-
триархом Кириллом.

«Мои дети очень готовились, — 
рассказывает Оксана Михайловна, 
— как только узнали о встрече, ста-
ли наперебой спрашивать: «А что 
мы подарим Святейшему? Давайте 
споем тропарь Рождества Христова, 
нарисуем рисунки, расскажем сти-
хи...». Конечно, в жизни нашей се-
мьи это уникальное событие, пода-
рок, о котором нельзя даже мечтать. 
В Храм Христа Спасителя с нами 
поехали и наши гости — сироты, 
которых мы взяли на каникулы в 
Дом Милосердия, — Сережа, Света и 
Саша. Дальше своих казенных стен 
они вообще ничего не видели, а тут 
оказалось возможным побывать со-
всем в другом мире, увидеть самого 
Патриарха. На встречу, кроме нас, 
были приглашены еще 6 многодет-
ных и приемных семей. Огромная 
честь для всех нас быть избранны-
ми из огромного количества се-
мей России. Уникальность встречи 
состояла в том, что каждой семье 
была предоставлена возможность 
пообщаться со Святейшим. Внача-
ле было общее чаепитие, а потом 
Святейший каждой семье подарил 
ценные подарки. Мы подарили Свя-
тейшему книгу о моем дедушке Ю.А. 
Гарнаеве «Ты обещал вернуться», 
сказала о нем несколько слов и о 
том, что в память о дедушке я созда-
ла фонд «Русская Берёза», который 
носит имя деда, и что на самом деле 
под опекой у меня не 16 детей, а 
более 5000. От подопечных фонда 
мы передали вязаных деда Мороза 
и Снегурочку (семья Головченко) и 
мед с пасеки семьи Александровых. 
Никита (мой приемный сын) пода-
рил Святейшему свою фотоработу 
— храм в Кижах. Святейший благо-
словил и нашу семью, и наш фонд 
и сказал, что будет о нас молиться.

Для нашей семьи, лично для меня, 
встреча с Патриархом — это огром-
ный духовный подъем. Например, 
о нашей семье часто делают какие-
то репортажи, и мне очень трудно 
собрать всех детей. А на встречу 
поехали все без исключения. Де-
тям это запомнится на всю жизнь. 
Дети очень гордятся мной, такие 
мне говорили хорошие слова. Это 
так дорого. Ведь на примере их 
мамы и они будут строить свои 
семьи, свою жизнь. У них появил-
ся определенный стимул и острое 
чувство ответственности, которые, 
несомненно, были на нас наложе-
ны этой встречей. Все дети мои (и 

родные, и приемные) очень много 
пережили. И вот теперь они будут 
знать, что за терпение, смирение 
и усердие, а особенно за помощь 
ближним Господь пошлет утешение 
непременно. Надеюсь, что для по-
допечных фонда и благотворите-
лей благословение Святейшего Па-
триарха Кирилла станет огромной 
поддержкой, тем более, что страна 
сейчас переживает определенный 
кризис. Мы должны держаться 
вместе, помогать друг другу. Я же и 
дальше буду трудиться во славу Бо-
жию, на благо Отечества и на поль-
зу человеком!»

Из официальных источников:

7 января 2015 года, в праздник 
Рождества Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, в Красном 
зале кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве 
состоялась встреча Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла с многодетными семьями 
священнослужителей и мирян, при-
глашенными на Патриаршую Рож-
дественскую елку в Зале церковных 
соборов.

Во встрече участвовали много-
детные семьи Кравченко (7 детей), 
Спесивцевых (16 детей), Доро-
хиных (17 детей), Гарнаевых (16 
детей), Дя (9 детей), Цыганок (6 
детей), Осиповых (7 детей). Среди 
родных и приемных детей, воспи-
тывающихся в семьях Спесивцевых, 
Дорохиных, Гарнаевых, Дя, есть 

инвалиды и дети с тяжелыми забо-
леваниями. Причем некоторые из 
больных детей в семейных услови-
ях поправились, и с них была снята 
инвалидность.

Святейший Патриарх Кирилл об-
ратился к гостям со словом, в ко-
тором, в частности, отметил: «Мы 
живем в такое время, когда многие 
люди не хотят ни с кем делить свое 
время, свои ресурсы. А когда я уз-
нал о вас, я понял: в наше сложное 
время есть люди, которые живут со-
вершенно иными идеалами. И это 
очень важно. Ведь вы не специаль-
но это делаете, это ваша естествен-
ная жизнь».

Святейший Владыка поделился 
воспоминаниями о семье своего 
деда, в которой было восемь детей 
— семь родных и один приемный.

«Вспомнил историю деда и по-
думал: как хорошо, что и в наше 
время все это существует. Конечно, 
не в тех масштабах, которые тогда 
были, потому что раньше все так 
жили. Ведь не было практически 
сиротских домов ― сирот разбирали 
родственники, знакомые, и это счи-
талось нормой жизни. Поэтому ваш 
образ жизни ― это идеальный образ 
жизни. Это не просто пример, это 
идеал. Понимаю, что осуществлять 
этот идеал очень непросто, особен-
но когда вы берете на воспитание 
детей с ограниченными возмож-
ностями, в тяжелом физическом со-
стоянии. Знаю, что у окружающих 
вас людей это не всегда находит по-
нимание и поддержку. Но вы сами 
должны ясно понимать, что то, что 
вы совершаете, является абсолютно 
правильным, образцовым... К тако-
му образу жизни Господь нас и при-
зывает», — отметил Предстоятель.

«Радуюсь, что среди вас есть и 
священники. Хотел бы, конечно, 
выразить вам слова благодарности, 
поскольку такой образ жизни, кото-
рый вы ведете, не является сегодня 
доминирующим. Особое уважение 
и признательность со стороны об-
щества, должны быть обращены к 
таким, как вы. Поэтому помогай Го-
сподь вам во всем: и чтобы здоровье 
было, и чтобы детки были здоровы, 
и чтобы на душе было радостно и 
спокойно, и, самое главное, чтобы 
Господь не оставлял вас на непро-
стом пути вашей жизни», — заклю-
чил Святейший Патриарх Кирилл.

Далее состоялась беседа Его Свя-
тейшества с родителями и детьми.

В конце встречи Предстоятель 
Русской Православной Церкви вру-
чил семьям Священное Писание и 
ценные подарки. Юные волонтеры, 
участвующие в Патриарших бого-
служениях, раздали детям сладкие 
подарки.

Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл пригласил участников встре-
чи на Рождественскую елку в Зале 
церковных соборов Храма Христа 
Спасителя.

Пресс-служба Патриарха Мо-
сковского и всея Руси

Православие.ру

Празднование 14 / 27 марта, 16 / 29 
августа

«Страдания и унижения революции даны 
нам для того, чтобы мы увидели ту бездну, 
в которую нас тянули дореволюционные 
соблазнители, и чтобы мы восхотели Бо-
жьего; чтобы мы очистились, возродились и 
заткали ткань новой России. И потому не-
лепо нам гордиться тем, что мы-де «ничего 
не пересмотрели» и «ничему не научились», 
и еще нелепее нам опять «идти побираться 
под окнами» западной культуры, западной 
религиозности, философии и политики и 
выпрашивать себе «на бедность» черствые 
корки европейских рассудочных выдумок. 
Россия ждет от нас своего видения, своей 
веры, своей мысли и своей государственной 
формы. И мы должны готовиться к тому 
дню, когда рухнет в России засилье дьяво-
ла».   И. А. Ильин

Свой рассказ о чудотворной иконе Божи-
ей Матери Феодоровской мы не случайно 
начали со слов замечательного русского 
философа Ивана Александровича Ильина. 
Судьба этого чудотворного образа тесно 
переплелась с судьбами России, ибо Феодо-
ровская была родовой иконой дома Романо-
вых.

Сама икона, написанная еще апостолом 
Лукою, была обретена святым благоверным 
князем Георгием Всеволодовичем в часов-
не близ волжского Городца. В середине XII 
века на месте обретения был основан Фе-
одоровский Городецкий монастырь, где и 
хранилась святыня. Но когда войска Батыя 
разорили и сожгли древний Городец, все его 
жители бежали из этих мест, и считалось, 
что икона погибла в огне пожара.

Но в 1239 году костромской князь Васи-
лий Георгиевич во время охоты обнаружил 
в лесу висящую на сосне икону. Это и была 
пропавшая Городецкая святыня. Князь попы-
тался снять ее, но образ поднялся в воздух. 
Тем временем костромичи узрели дивное 
видение: они увидели, как перед явлением 
иконы князю нес ее по городу светлый муж 
в богатых воинских одеждах. Был сей муж 
очень похож на святого великомученика 
Феодора Стратилата, как изображается он 
на иконах. Только когда костромичи, узнав о 
чуде, пришли к этому месту крестным ходом 
и отслужили молебен, икону смогли снять 
с сосны. Чудесное видение благочестивых 
граждан Костромы, а также соборный храм 
во имя великомученика Феодора Стратила-
та, в котором икона поставлена, дали повод 
наименовать обретенную князем икону Бо-
гоматери Феодоровской.

На месте явления иконы, на берегу реки 
Запрудня, основан был монастырь во имя 
Нерукотворного Спаса (сейчас — Спасо-За-
прудненская церковь). Алтарь снесенного в 
1930-х годах кафедрального собора Костро-
мы был обращен не на восток, как обычно, 
а на север — в сторону Запрудни, к месту 
второго дивного явления чудотворной. В 
прежние времена туда ежегодно 16 августа 
совершался крестный ход.

В 1239 году Феодоровская икона была 
принесена во Владимир, в Успенский собор. 
Затем она стала моленным образом святого 
благоверного князя Александра Невского и 
находилась при нем во всех походах. По-
сле смерти князя в 1262 году младший его 
брат, Василий, вернул чудотворный образ 
в Кострому. В 1272 году к Костроме под-
ступили татары, и городу угрожало полное 
разорение. Выступив против татар, князь 
взял с собой икону Феодоровскую, и враги, 
пораженные необыкновенным сиянием свя-
того образа, подобно огню пожигавшим их 
полчища, в страхе бежали.

Спустя три с лишним века именно перед 
ликом Феодоровской инокиня Марфа бла-
гословила своего юного сына Михаила Фе-
доровича на царский престол. Он долго не 
решался дать свое согласие, и тогда архие-
пископ Феодорит, взяв в руки икону, сказал 
ему и его матери: «Если не склоняетесь на 
милость ради нас, по крайней мере, ради 
чудотворного образа Царицы всех и Бого-
матери не преслушайтесь и сотворите по-
веленное вам от Бога. Ибо воистину от Бога 
вы избраны. Не прогневайте всех Владыку 
и Бога». Инокиня Марфа поверглась ниц 
перед иконой и долго молилась, потом под-
вела к Феодоровской сына, благословила его 
и сказала: «Тебе, Владычице, поручаю сына 
моего! Да будет Твоя святая воля над ним». 
Избранный царь немедленно был возведен 
на престол. Было это в 1613 году, 14 марта, и 
потому в этот день было установлено празд-
нование Феодоровской иконе. В Москве — 
в Большом Кремлевском дворце, в церкви 
Рождества Богородицы «на сенях» — с того 
времени хранился чтимый список с под-
линной чудотворной иконы, пребывавшей 
в костромском Успенском соборе. Список 
этот привезла в Москву из Костромы сама 
инокиня Марфа.

Другие чудотворные списки с Феодоров-
ской имелись в Вознесенском монастыре в 
Сызрани, в Нижнем Новгороде в церкви во 
имя святого митрополита Алексия, в Фео-
доровском Городецком монастыре Нижего-
родской епархии, в Троицкой церкви в Ка-
зани (ее поставил туда святитель Гермоген), 
в Моршанске, Ярославле и во многих иных 
местах. В Москве помимо списка в дворцо-
вой церкви находился еще и другой, очень 
древний и точный, список с Феодоровской 
— в храме на Малой Алексеевской улице в 
Рогожской слободе.

Воцарение Михаила Федоровича зна-
меновало собою окончание смутного вре-
мени на Руси. Феодоровская икона особо 
почиталась всей династией Романовых, и 
в послепетровское время принимавшим 
Православие иноверным невестам наслед-
ников русского престола именно в ее честь 
давалось обычно отчество Феодоровна. Как 
некогда совершилось перед этой иконой 
поставление на царство первого царя из ди-
настии Романовых, так и сопровождала она 
до самой мученической кончины последне-
го государя и его семью. Царица-мученица 
Александра Феодоровна особенно чтила Фе-
одоровскую икону. В Царском Селе ею был 
выстроен Феодоровский собор с Феодоров-
ским городком вокруг него. В доме Ипатьева 
в Екатеринбурге после кровавой расправы 
над царской семьей был найден образ Бого-
матери Феодоровской, без которого Алек-
сандра Феодоровна никуда не выезжала.

В 1930-х годах костромской Успенский 
собор — место постоянного многовекового 
пребывания иконы — был разрушен. Однако 
икона не попала в руки безбожников, а была 
передана сначала в церковь Иоанна Злато-
уста, а затем в храм Воскресения на Дебре, 
долгие годы служивший кафедральным со-
бором Костромской епархии. Перед этим 
образом никогда не прекращалось народ-
ное моление. В 1991 году главная святыня 
Костромы была торжественно перенесена в 
восстановленный после страшного пожара 
1982 года и возвращенный церкви Богояв-
ленско-Анастасьинский кафедральный со-
бор Костромы, где и пребывает ныне.

Промыслительно, что, когда рухнуло в 
России «засилье дьявола», возобновились и 
крестные ходы с Феодоровской иконой. И, 
как сказал Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руки Алексий II, ходы эти «ныне 
приобретают государственное общероссий-
ское значение».

До 2001 года Феодоровская икона ни разу 
не покидала пределов Костромской земли 
(за исключением 1940-х годов, когда ее ре-
ставрировал И.Э. Грабарь). В начале третье-
го тысячелетия чудотворная, издавна чтимая 
как нарочитая покровительница право-
славной семьи и подрастающего поколе-
ния, с благословения предстоятеля Русской 
Православной Церкви навестила Москву и 
Екатеринбург, где освящала собою крупные 
православные молодежные форумы. Феодо-
ровскую икону в этих длительных путеше-
ствиях сопровождал архиепископ Костром-
ской и Галичский Александр, председатель 

Отдела по делам молодежи Московского 
Патриархата.

За время пребывания святыни в Москве и 
Екатеринбурге сотни тысяч православных 
смогли поклониться ей и получить благо-
датное утешение. В столицу Урала икона 
была доставлена по воздуху, и этот крестный 
ход сопровождался чудесными знамениями. 
Несмотря на очень плохую погоду, самолет 
со святыней на борту — единственный из 
десятков других — сумел совершить посадку 
в аэропорту Екатеринбурга. В Екатеринбур-
ге состоялся покаянный крестный ход с Фе-
одоровской иконой к местам убиения и по-
гребения святых царственных страстотерп-
цев. Событие это, учитывая историческую 
и духовную связь иконы с царской семьей, 
несомненно, имеет глубокое символическое 
значение.

Затем святыню по просьбе епископа Ар-
хангельского и Холмогорского Тихона (уро-
женца Костромы) привозили на Север по 
случаю празднования 320-летия Архангель-
ской и Холмогорской епархии. После Боже-
ственной литургии в кафедральном соборе 
Костромы святыня торжественно отбыла в 
Ярославль, где около четырех часов находи-
лась в Феодоровском кафедральном соборе: 
ей пришли поклониться тысячи православ-
ных. Для доставки святыни в Архангельск 
руководство Северной железной дороги 
выделило два специальных вагона. На на-
бережной Северной Двины в Архангельске 
состоялся молебен перед святыней. Знаме-
нательно, что это был первый крестный ход 
по улицам Архангельска после 1917 года. 
В кафедральном Свято-Ильинском соборе 
Феодоровская икона находилась два дня, за 
это время ей поклонилось более ста тысяч 
архангелогородцев. А затем чудотворная 
была доставлена по воздуху в Соловецкую 
обитель. Как сказал по этому случаю епи-
скоп Александр: «Нет, наверное, на русской 
земле места, в котором бы в такой степени 
были сконцентрированы беззакония рево-
люционной стихии. Соловецкая земля — 
это живой антиминс, обагренный кровью 
праведной. Общество отвергло от себя со-
ловецких узников, а вместе с ними отвергло 
и те духовные начала, на которых веками ос-
новывалось Российское государство, начала 
христианские. Но время ясно показало, что 
без истинных духовных ценностей невоз-
можно построить благополучное общество, 
это будет «дом на песке». Поэтому нынешнее 
пребывание чудотворной покровительницы 
Российской державы на Соловках можно 
расценивать как акт покаяния, аналогичный 
прошлогоднему крестному ходу со святы-
ней в Екатеринбурге».

В крестных ходах с Феодоровской ико-
ной приняли участие многие сотни тысяч 
людей. Воистину это был подлинный акт 
великого всенародного покаяния. Россия 
возрождается — сначала духовно, затем, бу-
дем надеяться, экономически. Для России, 
удела Пресвятой Богородицы, важнее всего 
вернуться к своим духовным корням и вы-
йти на собственную дорогу. Об этом и писал 
великий русский мыслитель И.А. Ильин.

Источник: http://www.pravoslavie.ru/
put/1916.htm
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Помогая другим, чувствуешь, что у тебя есть сердце Добро вернется к тем людям, кто его творит

внимание! под опекой Фонда более 5000 детей!
Если вы решили помочь детям, адреса их семей можно узнать по тел.:

8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15.
по электронному адресу: omg@rusbereza.ru

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

пОМОГи ближНЕМу!

Трямкина Аксана Сергеевна, 4 детей, Ре-
спублика Хакасия

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайлов-
на и сотрудники благотворительного фонда 
«Русская Берёза»! Пишет вам мать четверых 
детей. Мы все крещеные, церковь посещаем. Я 

сижу дома по уходу за ребенком. У мужа постоянной работы нет, только 
временные заработки. Денег ни на что не хватает. В том году умерла све-
кровь, и нам осталась квартира с долгом 40 тысяч. Старший сын учится на 
втором курсе колледжа и ездит каждый день за 12 км. До этого он учился в 
Красноярске, из-за нехватки средств пришлось перевести его поближе. Мы 
нуждаемся в одежде, обуви, постельном белье, продуктах питания, средствах 
гигиены, памперсах. От любой помощи не откажемся, заранее благодарим.

Маслова Виолета Викторовна, 4 детей, 
Республика Алтай

Здравствуйте! Я родилась и выросла в селе 
Амур. Родила троих детей в гражданском браке, 
четвертый ребенок у меня на опекунстве. Отец 
детей часто пьет и с нами не живет. Пенсия, ко-
торую я получаю на опекаемого ребенка, идет 

ребенку на книжку до 18 лет. Я крещеная в православной церкви, трое моих 
детей нет. Мне очень тяжело одной поднять детей на ноги, нужна помощь. Мы 
нуждаемся в продуктах питания, средствах гигиены, одежде и обуви. Также в 
постельном белье, полотенцах, школьных принадлежностях, школьной фор-
ме, посуде. Будем рады любой помощи. Спасибо вам большое. До свидания.

Попова Виктория Фёдоровна, 3 детей, 
Курская область

Здравствуйте, дорогие Оксана Михайловна, 
сотрудники фонда и благотворители! Сейчас 
очень тяжелое положение в нашей семье, все 
переболели гриппом. Мама болеет, очень слаба, 
нужна поддержка, питание у нас сейчас плохое, 

положение тоже. Нужно каждый месяц отдавать за дом. Молюсь и плачу 
каждый раз от бессилия, как все-таки страшно жить без вашей поддержки! 
Если бы не фонд и благотворители, не знаю, как бы мы выживали. Страш-
но подумать! Благодарим вас за все, что вы делаете для многодетных семей. 
Государство наше может только пнуть нас. Никакой помощи. Пусть Господь 
оберегает вас и ваших близких! Самое необходимое. В чем мы нуждаемся: 
продукты питания, средства гигиены, для мамы памперсы (самый малень-
кий размер), салфетки влажные, одноразовые пеленки, ночные рубашки и 
халаты х\б. Помогите, пожалуйста, кто может! Простите меня, если что. Все-
го доброго всем! Спасибо за все.

Куликова Наталья Валерьевна, 2 детей, 
Оренбургская область

В данный момент мы нуждаемся в стираль-
ной машине (стоимость полуавтомата от 6000 
до 8000 тысяч рублей в зависимости от массы 

загрузки белья). Необходимы семена овощей и цветов, продукты питания, 
средства гигиены и бытовой химии. Будем рады любой одежде, белью и обуви.

Шпилько Екатерина Николаевна, 1 ре-
бенок, Омская область

Хочу попросить на весну какое-нибудь пальто 
42 размера, продукты, печенье и крупы, в банках 
тушенку, сахар, лечебную ромашку и какое-ни-
будь успокоительное для меня. Совсем нервы 
сдают, сплю плохо, нервные тики постоянно.

Колодяжная Татьяна Леонидовна, 3 де-
тей, Омская область

Хочу у вас попросить помощи. Я нуждаюсь 
в постельном белье, его не хватает, нуждаюсь 
в порошке для ручной стирки. Нужна одежда 

детям на весну, сапоги, куртка Карине, мне джинсы. И, если можно, шторы.

Анискина Виктория Сергеев-
на, 3 детей, Алтайский край

Здравствуйте, благотворительный фонд «Рус-
ская Берёза» и все сотрудники фонда! Я живу с 
тремя детьми без мужа. В этом году стало очень 
трудно жить. Пришлось продать коня, заколоть 
кур. Дети пошли в детский сад. Я не знаю, как мы 

будем дальше жить. Я не до конца закрыла крышу, нужно еще 10 листов. 
Если купить, то выходит 16 тысяч, но у нас таких денег нет. И еще у нас 
проблема с водой. Стирать ходим к сестре. Телевизор тоже не наш, скоро 
заберут. Мы очень нуждаемся в продуктах питания, средствах гигиены, пам-
персах, одежде и обуви, постельном белье, лекарствах. Спасибо вам заранее. 
Храни вас Господь!

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ФЕОДОРОВСКАЯ 
Надежда ДМИТРИЕВА

феодоровская икона Божией Матери

феодоровский Городецкий мужской 
монастырь (Нижегородская митрополия)

Шонина Светла-
на Юрьевна, 3 детей, 
Оренбургская область

Здравствуйте, дорогие и родные 
Оксана Михайловна, Марк, благотво-
рители, создатели, организаторы, во-

лонтеры, добрые люди и все-все, кто живёт жизнью «Русской Бе-
рёзы»! С Новым 2015 годом всех вас! С Рождеством Христовым! 
Вот и пришел он, Новый год, а я хочу поблагодарить 2014 год, 
который подарил нам вас всех. Спасибо дорогому и сердечно-
му человеку Марку, ведь именно он отреагировал на мой звонок, 
когда я со слезами рассказала о горе в своей семье, но если бы не 
наш Ангел Хранитель, Оксана Михайловна, не было бы фонда и 
не было бы помощи таким, как моя семья. Спасибо вам, здоровья 
вам и вашим близким! Храни вас Господь!

Воронкова Ирина Ивановна, 3 
детей, Республика Алтай

Здравствуйте, Оксана Михайловна 
и все сотрудники Благотворительного 
фонда «Русская Береза»! Низкий по-
клон вам всем от меня и детей! Огром-
ное вам спасибо! Огромное спасибо 

всем благотворителям! Нам в декабре и январе была оказана 
большая помощь. Я и дети безумно рады всему полученному. Ко-
нечно же, с удовольствием хотим каждого отблагодарить. Мой 
дети еще маленькие, и поэтому еще верят в Дед Мороза и Сне-
гурочку. И когда пришла посылка от Снегурочки, они были так 
рады! Их глаза сияли от счастья. Спрашивали, настоящая Снегу-
рочка или нет. Я, конечно же, сказала, что настоящая. Снегурочку 
зовут Ирина, мы ей передаем огромный привет и низкий по-
клон! Получили посылку от фонда, в ней были елочные игрушки, 
джинсы на Славу, мягкая игрушка «Зайка», конфеты, детские кни-
ги. Дети очень довольны. Сегодня я еще получила перевод (200 
рублей). Эти деньги мне пригодятся в феврале. Я к ним добавлю 
300 р. и заплачу за детский сад. Спасибо вам огромное! В этом 
году у детей столько сладостей. Они ели сами и угощали своих 
друзей. Я очень рада была видеть их счастливые глаза. Мои дети 
для меня все. Они смысл моей жизни. Всем детям на земле мы 
желаем счастья, здоровья, и чтобы у каждого ребенка были лю-
бящие их мама и папа!

Эти семьи получили помощь. 
Но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

ближнему помогли! 

У иконы душа сокровенная.
Преблагая Царица-Владычица,
Пресвятая, Преблагословенная,
Дышит ладаном и не надышится.
Перед образом свечка ставится,
Огонёк шелковистый светится.
На иконе наша Наставница,
На иконе наша Советчица.
И цветёт возле дивного лика
Принесённая кем-то гвоздика.
И когда мы целуем стекло —
Дивный лик излучает тепло.
За стеклом украшения чудные:
Кольца, крестики, нити 
жемчужные.
Знаки той благодатной любви,
Что с рождения в нашей крови.
В мир являлись иконы святые
На реке и в лесной листве,
Золочёные и простые,
На Рязанщине и в Москве.
«Троеручица» и «Успение»,
«Боголюбская» и «Покров»…
Над церквами взлетает пение
Выше маковок-куполов.

В честь иконы слова 
величальные
Возглашает праздничный хор.
А глаза у иконы печальные,
А икона отводит взор.
В этом взоре вся кротость мира,
Вся смиренность его и святость.
Ну, а что Приснодеве мило —
То и людям крещёным в радость.
Рассыпает небесная звонница
Колокольцы над тишиной —
Всесвятейшая Богомольница
Совершает свой путь земной.
И ступают стопы Богоматери
По лучам невечерней зари —
Богоматерь в монашеской 
мантии
Входит странницей в 
монастыри.
Помолилась во Пскове 
Пречистая —
Заструилась криница лучистая,

Обошла по канавке Дивеево —
С неба летнего Пасхой повеяло.
Дорог Ей даже воздух 
обительский,
Вся церковная Русь — Её 
вотчина:
Монастырь белгородский и 
питерский,
Тверь крещёная и Вологодчина.
Все, кто свет обрели в 
православии,
Матерь Господа нашего славили,
А Господь прославлял имена
Тех, кого избирала Она.

И избранники просят Господа,
Чтобы люди не знали голода,
Чтоб счастливыми стали сироты
И чтоб зла не творили ироды.
И не смогут забыть христиане
Ни в миру, ни в монашеской 
схиме
О Кронштадтском отце Иоанне,
О Саровском отце Серафиме.
Мы заходим в церквушку 
соседнюю
Помянуть Петербургскую 
Ксению
И подходим к знакомой иконе,
Чтоб святой поклониться 
Матроне.
Но важнее всего, что в храме,
Оградившись от суеты,
К Богородице, будто к маме,
Обратиться можно на «Ты».
С Ней на свете никто не 
сравнится
Милосердием и добротой.
Каждый ангел готов склониться
Пред душой Её Пресвятой.
Всезаступница, Всепечальница
Даже в горе не даст отчаяться,
Вознесёт Покров Богородица —
И туманный день распогодится.
И любовь Её неземная
Нам дана до скончания дней.
Потому что Она Родная,
А с молитвой ещё родней.

У иконы душа сокровенная
Пётр СИНЯВСКИЙ

Встреча со Святейшим Патриархом Кириллом
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Владимир СМЫК

Народным сознанием окончание Великой 
Отечественной войны воспринимается не про-
сто как великое событие мировой истории, но 
как событие священное. Ведь неслучайно Акт 
о безоговорочной капитуляции гитлеровской 
Германии был подписан на второй день Пас-
хи, которая в тот год совпала с праздником 
св. Георгия Победоносца; от Советского Союза 
Акт подписал полководец с именем Георгий 
(Жуков), а сам праздник Победы наш народ от-
мечал в середине Светлой Седмицы. «Радуйтесь 
празднику неба и празднику родины», — писал 
с фронта в Москву гвардии рядовой Глеб Кале-
да, вошедший в славную когорту православных 
священников, ковавших победу над врагом.

Его ратные отмечены орденами, какими 
обычно награждали генералов и старших офи-
церов: в числе шестнадцати правительствен-
ных наград отца Глеба Каледы — Орден Крас-
ного Знамени, в ранге советских орденов зани-
мавший вторую позицию после ордена Ленина. 
Нашим ограниченным разумом не постигнуть 
промысл Божий о человеке, но, размышляя о 
судьбе рядового солдата, который за время вой-
ны не получил ни одного ранения (хотя, у Глеба 
Каледы была, пожалуй, самая опасная военная 
профессия связиста. Притом он не раз ходил 
в разведку, брал пленных, на него сбрасывали 
бомбы самолеты, в него целился прямой навод-
кой немецкий «Тигр»), понимаешь, что Господь 
хранил его и от снаряда, и от бомбы, и от пули. 
Одну из них чуть было не выпустили в солдата 
из советского пистолета, когда он перед офи-
цером заступился за товарища. Перед лицом 
опасности, когда многие преодолевают неволь-
ный страх, Глеб, по его признанию, испытывал 
прилив бодрости. Она объяснялась непоколе-
бимой верой солдата в Бога. Глеб Каледа писал 
своей будущей жене Лиде (дочери его духовно-
го отца священномученика Владимира Амбар-
цумова): «Сказано: «ни волос с головы челове-
ка»... Нам надо отдать себя Его воле — и только. 
Что нам опасность? Разве наш дом здесь? Разве 
не мы поём: «не убоимся ужасов в ночи, стре-
лы летящей днём». Неужели и здесь мы далеки 
от слов псалма: «Падут тысячи и тьма одесную 
тебе». О, как это всё справедливо! На войне лич-
ным опытом всё это постигнуто».

…Шел июнь 1941 года. Глебу запомнился по-
следний урок литературы: любимец класса учи-
тель Иван Иванович Иванов после напутствен-
ного слова, подошел к мальчикам, сидевшим за 
первой партой, поцеловал их, потом — сидев-
ших за второй, но дальше идти не смог, разры-
дался и со словами: «Простите меня, старика» 
вышел из класса. Он предчувствовал, какие ис-
пытания выпадут на долю его учеников.

В 1941 году Глеба Каледу, окончившего шко-
лу радиста, направили на Волховский фронт. 
Сказали, что он будет служить в войсках, ис-
пользующих секретное оружие. Что за оружие 
— никто не сказал. Глеб Каледа заметил какую-
то необычную конструкцию, установленную на 
шасси грузового автомобиля ЗИС-6. Как она ис-
пользуется, было неясно. И вдруг он неожидан-
но для себя увидел ее в действии: она с ревом 
посылала в сторону противника множество 
снопов ослепительного пламени. Назад от ору-
дий, извергающих огонь, тоже летело пламя и 
черные комья земли. Это стреляли реактивные 
минометы, которым солдаты скоро дадут имя 

«Катюша» — по названию популярной песни. 
Со знаменитыми «Катюшами» отцу Глебу пред-
стоит пройти всю войну.

В июле 1942 года часть, в которой служил 
Глеб Каледа, срочно перебросили на юг. «Наши 
мастера, водители и техники, — рассказывает 
отец Глеб, — проявляли чудеса героизма, вос-
станавливая разбитые машины. Ехали так: при-
вязывали человека к крылу, и он на ходу воз-
ился в моторе, предупреждая поломку. Если это 
происходило бы во второй половине войны, 
механики, конечно же, были представлены к 
наградам, но летом 42-го о наградах никто не 
думал».

Ракетный дивизион оказался на левом берегу 
Дона около города Калач, который от Сталин-
града отделяло каких-нибудь сто километров. 
Он попал в котел, из которого солдаты выходи-
ли три ночи. Надо сказать, что воспоминания 
отца Глеба о тех ночах в степи служат совер-
шенным контрастом тексту популярной пес-
ни «Темная ночь» из кинофильма «Два бойца». 
Во-первых, она не темная, а горит от немецких 
зажигательных бомб. «И звезды где-то, вероят-
но, сияют в небесах. А у нас небо исполосовано 
трассирующими пулями и снарядами, изгаже-
но осветительными ракетами. Ночной тишины 
нет; со всех сторон слышна стрельба, взрывы 
снарядов, гул моторов». Это в мирное время ве-
тер гудит в проводах, а в степи, опаленной пла-
менем боев, какие же столбы? Связисты смота-
ли связь, и хорошо, если была у них машина, 
чтобы мотки проволоки не тащить в руках...

Телефонисты дежурят между наблюдатель-
ными пунктами и огневой позицией. Их задача 
в случае обрыва провода выбегать на ремонт 
лини связи. Линии рвались часто — от снаряд-
ных осколков, лошадиных подков, прошедшей 
техники. «Особый бич, — читаем в «Записках 
рядового», — представляли подбитые танки, 
вытаскиваемые ночью с поля боя в тылы; они 
способны перебить и намотать на себя провод 
и утащить его конец в сторону». Радист нашел 
один конец оборванного провода, а как найти 
другой? Нашел второй конец — потерял пер-
вый. А тут в трубке голос на связи: «Сволочь! 
Тихоход! Мерзавец! Я тебя, гниду, расстреляю, 
если немедленно не будет связь».

Солдата выручила русская смекалка. В ноч-
ной темноте на ощупь провода — свои и чужие 
— все одинаковые. Но связист знал, что в их 
дивизионе использовался английский провод. 
А как понять, что он английский? Каледа до-
гадался: стал ощупывать провода внутренней 
стороной нижней губы (она более чувствитель-
на), и так определял «ткань рубашки» проводов 
английского происхождения. Найдя, таким об-
разом, разрыв провода, брошенного в степи, он 
должен его соединить с основным. А как его 
найдешь в кромешной темноте? Где он? «При-
думал, — вспоминает отец Глеб, — на первый 
конец провода ставить неразорвавшийся сна-
ряд, а чтобы он был заметен в темноте, на взры-
ватель прикреплять немецкую листовку». Они, 
как и неразорвавшиеся снаряды, были в изо-
билии в Волжской степи. Листовка в темноте 
выделялась белым пятном. Искать обрывы про-
водов стало легче. Таким образом, Глеб Каледа 
научился быстро восстанавливать связь.

Сразу после Сталинградской битвы 65-ю 
армию, в которой служил Глеб Каледа, направ-
ляют на Центральный фронт, расположенный 
на Курском выступе. Здесь, как шутил Глеб, он 
получил 10 суток строгой гауптвахты и медаль 
«За отвагу». После суматошного и трудного 
дня в ночь перед началом битвы Каледа был 
назначен дежурным в землянке штаба диви-
зиона. Сидя за столом, Глеб заснул так крепко, 
что не услышал звонков телефона, по которо-
му командир полка пытался передать приказ о 
боевой готовности. Командир позвонил в со-
седний дивизион и приказал найти командира 
дивизиона, в котором служил Глеб. Прибежав-
шему командиру дивизиона командир полка 
отдал необходимые приказания и велел поса-
дить заснувшего дежурного на 10 суток строгой 
гауптвахты.

Но из-за боевой тревоги наказание отложи-
ли, и Глеб со своей рацией оказался в автома-
шине возле наблюдательного пункта. Немецкие 
самолёты начали бомбить пехотные позиции, 
а один самолёт стал заходить на бомбёжку их 
НП. Все бросились в укрытие, а Глеб остался 
в машине, что-то передавая по рации. Когда 
самолёт стал пикировать, Глеб выскочил из 
машины и успел прилечь возле колеса до взры-
ва бомбы. Бомба взорвалась довольно близко, 
а Глеб быстро вскочил в машину и стал рабо-
тать с рацией. Вылезшие из укрытия товарищи 

увидели, что их радист держал связь под бом-
бёжкой. О гауптвахте забыли, а командование 
дивизиона представило его к награждению.

Орден Отечественной войны II степени ря-
довой Каледа получил в 1944 году при освобож-
дении Польши, а Орден Красного Знамени — в 
начале 1945 в Восточной Пруссии. Обе награды 
были вручены за обеспечение связи в условиях 
окружения, что позволило спасти несколько 
воинских частей, вывести их из-под удара и 
организовать успешные контратаки.

Поразительно при этом: героический, опас-
ный, тяжелый ратный труд не поглощал Глеба 
Каледу целиком, он не отдавал войне всего 
себя — находил время для учебы, его пытливая 
натура требовала знаний. Свидетельствует его 
супруга Лидия Владимировна Амбарцумова-Ка-
леда: «Во время войны Глеб учился. Он всегда 
носил с собой учебники, заочно окончил кур-
сы немецкого языка. Затем он поступил на за-
очное отделение Института цветных металлов. 
Мы все время посылали ему на фронт учебни-
ки». Товарищи-командиры сначала протестова-
ли против того, чтобы в солдатском вещмешке 
рядом с тяжелой радиостанцией лежали не по-
ложенные по уставу книги, а потом смирились 
и даже помогали: дежурили полночи вместо 
него, чтобы рядовой Каледа имел время осваи-
вать премудрости науки.

А накал боев не ослабевал. Бои в Пруссии 
были в числе самых тяжелых. Там однажды 
рядовому Каледе пришлось проявить иници-
ативу командира дивизиона. Их часть отстре-
лялась на своей позиции, все офицеры уехали 
с наблюдательного пункта, радист стал свора-
чивать антенну рации. Вдруг вдали он увидел 
группу немецких танков, разворачивающихся 
для атаки их переднего края. Каледа попытался 
связаться со своими, они уже были на марше. 
Тогда он соединился с соседним дивизионом 
их полка, который был ещё в боевой готовно-
сти, и сообщил координаты немецких танков. 
«Катюши» этого дивизиона двумя залпами «на-
крыли» танки, и немецкая атака не состоялась.

Восьмого мая дивизион, в котором служил 
Глеб Каледа, находился в дельте Вислы неда-
леко от Гданьска. Читая сброшенную с нашего 
самолета листовку, в которой на русском и не-
мецком языках сообщалось о безоговорочной 
капитуляции Германии, Глеб Каледа заметил, 
что прямо на него наводит дуло немецкий 
«Тигр». «Этак чего доброго под конец и убить 
могут», — мелькнула мысль, и он  укрылся за 
кирпичной стеной сарая.

Господь хранил того, кто так беззаветно упо-
вал на Его волю. Хранил не только для настоя-
щего, но и для будущего, в котором ему пред-
стояло состояться как священнику, ученому, бо-
гослову. После войны он заканчивает Москов-
ский геологоразведочный институт, становится 
сначала кандидатом, затем доктором наук. При 
этом пишет богословские труды, получающие 
широкое распространение в самиздате. В 1972 
году по благословению своего духовного отца 
митрополита Иоанна (Венлданда) Каледа при-
нимает тайное священство. Через 18 лет отец 
Глеб выходит на открытое священническое слу-
жение, становится заведующим сектором про-
свещения и катехизации Московского Патри-
архата, окормляет заключенных в Бутырской 
тюрьме, без страха заходя в камеры «шестого 
коридора», где сидели убийцы, приговоренные 
к смертной казни.

«И в годы Великой Отечественной, и во вре-
мя пастырского служения он всегда был вои-
ном», — эти слова о Глебе Каледе сказал Святей-
ший Патриарх Алексий II.
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Милостыня — это фимиам, исполненный благоуханий (св. прп. Ефрем Сирин) Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос (святитель Иоанн Златоуст)

Алексеева Татья-
на Александровна, 1 
ребенок, Омская область

Здравствуйте, Оксана Михайлов-
на! Мне пришла посылка 27 января 
2015 года, и вот пишу Вам сообщить 

о посылке. Посылка пришла от З.Е.А. Передайте большое 
спасибо этой женщине. Оксана Михайловна, я по-прежнему 
нуждаюсь в помощи. Большое спасибо, что Вы есть, Ваш 
фонд очень помогает тем, кому сейчас трудно жить. Спасибо. 
С уважением, Татьяна.

Плотникова Светлана Вла-
димировна, 3 детей, Пермский 
край

Здравствуйте, уважаемые сотруд-
ники фонда «Русская береза»! По-
лучили от вас помощь, посылку с 

новыми кроссовками, ботинками, была в посылке и курточка 
для малыша, ручки, фломастеры, раскраски. Огромное спаси-
бо всем, кто собирает посылки и низкий материнский поклон 
вам! Вы помогаете нам одевать и обувать наших деток. Нам 
еще пришли посылки от Р.И.А.: чай, кофе, сладости; П.М.Л.: 
куртка, зимние сапоги, сладости. Мы очень благодарны всем 
благодетелям, которые нашим деткам помогли, благодарны 
за Рождественские подарки. Такие подарки очень памятны и 
запоминаются на всю жизнь. Дай Бог вам всем здоровья и еще 
раз спасибо за все!

Близнецова Надежда Алек-
сандровна, 2 детей, Оренбург-
ская область

Спасибо большое всем за подар-
ки детям (семье Т., Ирине, Светлане, 
Наталье, Юле и Ларисе Николаев-

не). Подарки были чудесными. Отдельное Спасибо М. Ана-
стасии Евгеньевне за флейту для Вероники. Теперь дочка в 
свободное время учится играть. Вы принесли нам огромную 
радость, которую не выразить словами, преклоняемся пред 
вами всеми за ваши благие дела.

Владимирова Надежда Алек-
сандровна, Оренбургская об-
ласть, многодетная семья, 5 де-
тей

Вся моя семья благодарит Бога за 
то, что по Его промыслу Вы и фонд 

явились в нашей жизни, а также в судьбах всех тех людей, по-
печение о которых Вы несете в своём сердце. От души бла-
годарим Вас за Ваши мудрые советы, за чуткость и отзывчи-
вость, за внимание ко всем нашим проблемам. Наша семья 
благодарна фонду и лично Вам, а также всем благотворите-
лям, помогающим нашей семье. Я Вам очень признательна и 
благодарна за Ваше доброе сердце и Вашу добродетельность. 
От души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия. Хотим низко всем вашим сотрудникам поклониться 
за вашу доброту, за всё то доброе, что вы несёте. Бесконеч-
но благодарны за вашу помощь. Мы живём только благодаря 
всем вам! Оксана Михайловна, вы — замечательные люди! 
Все, без исключения, Ваши сотрудники заслуживают отдель-
ных слов благодарности и внимания!

Эти семьи получили помощь. 
Но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

ближнему помогли! 

внимание! под опекой Фонда более 5000 детей!
Если вы решили помочь детям, адреса их семей можно узнать 

по тел.: 8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15.
по электронному адресу: omg@rusbereza.ru

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда:
www.rusbereza.ru

Суремея Най-
ля Ахмедовна, 2 
детей, Оренбургская область

Большое спасибо Елене, Оль-
ге за помощь. Ольге большое 
спасибо за посылку, которую 
прислала для Насти. Настя была 

очень рада. Очки выкупили. Большое вам спасибо. Теперь 
Настя ходит в очках. Но лечение нужно продолжать. Необ-
ходимы витамины для зрения. Курс лечения — два месяца. 
Насте нужна зимняя обувь. Сапоги порвались, и она ходит 
в валенках. Снег подтаивает, валенки промокают и ноги 
все время мокрые. И я осталась без обуви. От постоянной 
ходьбы более 12 км подошва не выдержала. К весне семена 
картофеля не сохранились. Нужно будет покупать. Заранее 
вам всем благодарны за помощь, которую вы оказываете. 
Дай Бог вам здоровья, удачи в вашем благородном труде — 
помощи нам, сельским жителям.

Шинкарева Наталья Вла-
димировна, 3 детей, Ново-
сибирская область

Большая просьба ко всем не-
равнодушным людям: умоляю, 
помогите, кто сколько может, 
чтобы насобирать на покупку 

дров и угля. 1 куб дров — 1400 руб. 1 тонна угля — 2180 
руб. Нет средств на проживание. Мы не живем — мы су-
ществуем. На кредиты и оплату за свет уходит пособие 
на ребенка и половина зарплаты мужа. Раньше мы так не 
жили, раньше я помогала, а теперь сама прошу помощи. 
Сегодня 22 февраля, 25 февраля отключат интернет, пла-
тить нечем, поэтому напишу письмо не скоро. Заранее 
спасибо всем большое, спасибо за то, что прочитали моё 
письмо. Храни вас Бог!

Сюткина Екатерина Ни-
колаевна, 2 детей, Астра-
ханская область

Оксана Михайловна, на-
печатайте, пожалуйста, наше 

письмо, может, нам с лекарствами помогут. Вике нужны 
таблетки «Тенотен детский» (1 мес. пить), «Пантокаль-
цин» по 0,25 (1мес.), «Винпоцетин» (1 мес.), «Амбробене» 
сироп, «Амосиклав» таблетки (20 шт.), «Камистад» гель 
для дёсен, «Траксерутин» гель, «Найз» детские таблетки. 
Уважаемая Оксана Михайловна, у Ниночки сапоги по-
рвались. Может, кто нам вышлет или осенние кроссовки, 
у неё еще нет теплых брючек или джинсов. Вике нужны 
брюки теплые черные в школу. Нине нужны «Актовегин» 
в таблетках, «Винпоцетин», «Пантокальцин» 0,25. Дорогие 
наши, Оксаночка Михайловна, вы уже нам стали родны-
ми. Мы за вас молимся. Спасибо за то, что вы есть. Береги-
те себя. Поблагодарите, пожалуйста, благотворителей от 
нас. Мы молимся за вас и за них. Огромное спасибо за 
вашу помощь. Благослови вас Господь.

Ковалева Елена Влади-
мировна, 4 детей, Курская 
область

Обращаюсь с мольбой к лю-
дям помочь нам с продуктами 
питания, прошу ради детей! У 
Антошки повышается сахар в 

крови до 13, нужно питание, а у нас даже на хлеб нет денег, 
в долг не дают, должны 3 тысячи! Я работу найти не могу, 
зрение -16, обратиться больше не к кому. Ни знакомых, ни 
родственников у меня нет. И в долг тоже не дают, отдавать 
нечем! С работой очень тяжело, муж получит в марте зар-
плату — и вся она уйдет на долги! Я уже устала жить, смо-
треть в глаза своим детям! Цены на продукты и лекарства 
выросли до предела! Нужны на весну вещи и обувь детям, 
бытовая химия, канцелярия! Обращаюсь с мольбой, помоги-
те купить курочек для яиц и на мясо! Так хоть полегче будет! 
Мы по-прежнему нуждаемся в кровати, спим на полу! Съез-
дить за справкой в другой район не могу, нет средств! За всех 
молюсь, надеюсь на помощь Господа!

Карп Василий Петрович, 
8 детей, Иркутская область

Идет весна, я не знаю, в чем 
будут ходить мои дети, денег 
нет. Получил в этом месяце пен-
сию, раздал долги за продукты, 

за хозтовары и опять без денег. Цены дикие. Помогите нам!

Он всегда был воином

Глеб Каледа. Военные годы

Протоиерей Глеб Каледа
(1912 — 1994)

Оксана ГАРНАЕВА
Из дневничка приемной мамы
У меня 10 приемных детей, но до Дуси я 

ни разу не сталкивалась с явным проявле-
нием депривации у приемных детей («Де-
привация — психическое состояние, 
вызванное лишением возможности 
удовлетворения самых необходимых 
жизненных потребностей, таких, 
как сон, пища, жилище, общение ре-
бёнка с отцом или матерью». Вики-
педия). Старшие дети писались, кричали 
во сне, страдали лунатизмом, но уже не 
качали себя сами и не пели колыбельные 
песенки.

Дуська никогда не просила качать ее 
перед сном. Наоборот, она лежала очень 
тихо и засыпала сама. Как-то я потихоньку 
посмотрела в кроватку, после того, как по-
ложила Дусю спать, и увидела, что малыш-
ка укачивает сама себя, и с тех пор всегда 
качаю ее перед сном на ручках. Долгого ка-
чания она не просит — чуть-чуть покачать 
и попеть песенку или «а-а-а, бай-бай». С тех 
пор, как я стала качать Дусю, сама себя она 
больше не укачивает.

Недавно я заметила, как Дуся укладыва-
ет спать свою куколку. Она качает ее, как 
я Дусю. Поет «а-а-а» и «бай-бай». Я даже за-
писала небольшое видео, потому что была 
просто поражена. Как рано начинают про-
являться у девочки материнские чувства. 
И как важно, чтобы девочка чувствовала 
материнскую заботу, любовь. Она это ко-
пирует и потом передаст своим детям. Я 
думаю: как же малышки, которые растут в 
детдоме? Что происходит в их маленьких 
душах? Если мама не качает и не поет пе-
сенки, если не целует лапки, головку? Как 
же хочется этого ребенку. Наша Дуся, на-
пример, очень любит, чтобы я ее жалела. 
Она иногда специально делает вид, что па-
дает или ударяется и начинает капризни-
чать. Значит, надо ее взять на ручки, при-
жать к себе, успокоить. Как много значит 
для ребенка мать. Конечно, все равно, в ка-

ком возрасте. Но, когда я смотрю на нашу 
Дусю, с ужасом представляю себе, что было 
бы, если бы мы не взяли ее к себе. Она та-
кая нежная, ласковая, беззащитная. Разве 
хватит в детдоме у одного воспитателя сил 
всех наобнимать, нагладить и нацеловать?

Сиротство — это очень страшно. Боль-
ше всего на свете я хочу, чтобы не было си-
рот. Чтобы мамы понимали, что их детям 
так плохо расти без колыбельных песенок. 
Кто подует на разбитую коленку? Кто под-
держит, если проблемы в школе? Кто будет 
рядом, когда так нужен близкий человек? Я 
хочу, чтоб у всех детей были мамы. И чтоб 
все мамы об этом помнили. Неважно, ка-
кая у них в жизни ситуация. Главное, чтоб 
не страдали дети.

Мама Оксана, многодетная прием-
ная мама 16 детей

Пусть никакая печаль не тревожит детскую душу

пОДбЕРЕЗОВиКи
Дневничок одной большой приемной семьи

Помочь нашим деткам можно любым удобным 
для вас способом. Каждый благотворитель впра-
ве попросить отчет о потраченных средствах!
Вы можете приехать к нам в гости и самостоя-
тельно решить, как и чем помогать детям.
Например, перевести пожертвование на р/с 
фонда «Русская Береза», указав в сообщении, 
что это перевод семейному детскому дому Гар-
наевых.
Перевести денежки на карту Сбербанка: 
4279014004939465 (Оксана Михайловна Г.)
Наш ЯндексКошелек: 41001221079824
Почтовый перевод можно сделать на наш адрес: 
140188, Московская область, г. Жуков-
ский, ул. Гагарина, дом 85, кв. 435 Гар-
наевой О.М. (детям)
Передать через любой офис фонда «Русская 
Берёза», обязательно указав, что это перевод 
приемно семейному детскому дому Гарнаевых, 
вызвав нашего представителя по телефону: 8 
(985) 314-38-15 Елена
Наши контакты: omg@rusbereza.ru
Телефон: 8 (903) 535-20-96 и 8 (916) 218-
54-70 мама Оксана

Дорогие братья и сестры! Благодетели! Неравно-
душные люди! В нашей большой приемной семье (се-
мейном детском доме) 15 детей, есть болящие детки. 
Нам очень нужна помощь на ремонт жилища, обучение 
и лечение деток. Если вы сможете нам помочь, будем 
очень рады и сердечно благодарны. Большая просьба 
присылать нам имена наших благодетелей, чтобы мы 
могли за вас помолиться.

Наши нужды:
 две двухъярсные кровати, уголок с диваном на кух-
ню, кухонный стол квадратный;
 оплатить православную школу Рустаму, Алесе, 
Александру, Никите;
 Мале оплатить центр детского развития «Самолет» 
(подготовка к школе, психолог, логопед) и гимнасти-
ку;
 Артему оплатить занятия в театре, Роману самбо;
 оплатить репетиторов Богдане, Рустаму, Сёме;
 оплатить школьные взносы;
 оплатить аренду помещения и ЖКХ;
 оплатить медицинские услуги (стоматолог, кардиолог, 
офтальмолог, гастроэнтеролог, аллерголог, анализы);
 няни;
 оплатить экскурсии и паломнические поездки;

пОМОГи ближНЕМу!

День рождения Вики
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Часто бедность жития восполняется богатством любящей души (Аристотель)Делай дела любви, и за дела любви всегда Господь будет прилагать тебе потребное (св. прав. Иоанн Кронштадтский)

Оксана ГАРНАЕВА

Когда посещаешь места захороне-
ния, узнаешь историю земной жизни 
тех, кто уже живет в другом мире, мо-
лишься за души усопших, становишь-
ся ближе к этим людям. Часто мы зна-
ем о человеке, особенно о великом, 
что-то поверхностное, в основном 
именно то, что сделало его великим. 
А ведь есть еще внутренняя жизнь, 
за рамками этого величия. Жизнь, 
наполненная не только радостью от 
собственных трудов, достижений, 
наград, почестей, но жизнь, порой, 
трагичная. И только когда соприка-
саешься с этой внутренней жизнью, 
понимаешь, что ничто на земле не 
меняется: проблемы с момента из-
гнания человека из Рая одни и те же. 
Каждый несет свой крест: борется 
или сдается, веселится или печалит-
ся, злорадствует или творит Добро. 
Где, как не на погосте, задуматься и 
о своей грешной жизни. Задуматься, 
проанализировать и иногда даже по-
нять ее смысл...

«Человек не имеет крыльев и 
по отношению веса своего тела 
к весу мускулов в 72 раза слабее 
птицы... Но я думаю, что он по-
летит, опираясь не на силу своих 
мускулов, а на силу своего раз-
ума». Н.Е.Жуковский

Родилась я в Подмосковном городе 
Жуковский. Мой родной город не-
обыкновенный, так как вся история 
его связана с достижениями в области 
авиации и космонавтики. Выросла я в 
авиационной семье. Но, к своему сты-
ду, очень мало знала об отце русской 
авиации, именем которого назван мой 
город, о Николае Егоровиче Жуков-
ском. Наверное, просто некогда было 
остановиться в этом безумном мире, 
чтобы хотя бы узнать о корнях своего 
же родного города. И даже не для себя, 
а для того, чтоб было что передать 
своим детям. Но бывают в человече-
ской жизни чудеса, когда приходится 
остановиться не по своей воле, а по 
воле Божией…

Именно чудо привело меня в Дон-
ской монастырь. Я побывала в Некро-
поле монастыря на могиле Николая 
Егоровича Жуковского и его детей 
Леночки и Серёжи. Прожив более 40 
лет в родном городе, я даже не зна-
ла, где похоронен тот, чьё имя носит 
наш город и ЦАГИ. Потом я провела 
опрос среди жителей города, поняв, 
что большая часть моих земляков на-
ходится в таком же неведении, как и 
я. А некоторые молодые люди даже не 
знают, что на главной площади города 
стоит памятник не Ленину, а Николаю 
Егоровичу Жуковскому.

Тогда в фонде «Русская Берёза» и ро-
дился проект «Жуковский к Жуковско-
му». Это подарок жителям нашего го-
рода в память о великом учёном, имя 
которого мы не имеем права забывать.

Цель проекта — к 170-летнему 
юбилею (10.01.2017) знаменитого 
русского ученого, создателя аэро-
динамической науки Николая Его-
ровича Жуковского силами фонда 
«Русская Береза» организовать без-
возмездные поездки жуковчан, в т.ч. 
подопечных фонда, к месту захоро-
нения Николая Егоровича в Донском 
монастыре.

Задачами проекта являются: па-
триотическое воспитание населе-
ния, привитие любви к Родине, со-
хранение памяти о великих героях, 
ученых, государственных деятелях 
нашего Отечества.

Экскурсионная поездка включает 
в себя экскурсию по Донскому мона-
стырю с прикладыванием ко святы-
ням, расположенным в монастыре, 
посещение некрополя и могилы Жу-
ковского, организация трапезы, вру-
чение памятных подарков от «Рус-
ской Берёзы» и Донского монастыря.

Фонд «Русская Берёза» благодарит 
за содействие Наместника Донского 
ставропигиального мужского мона-
стыря игумена Парамона (Голубка) и 
руководителя паломнического цен-
тра иеромонаха Антония (Скорика).

Некрополь Донского монастыря – 
древнейшее и самое известное дво-
рянское кладбище Москвы. Большую 
часть территории Донского мона-
стыря занимает некрополь. Он воз-
ник в конце XVII века и спустя всего 
столетие в «Истории Государства 
Российского» Н.М. Карамзина уже 
упоминается, как главное кладбище 
богатого купечества и элиты русско-
го дворянства.

На памятниках Донского некро-
поля можно найти такие громкие 
фамилии, как Вяземские, Голицыны, 
Грушецкие, Долгорукие, Трубецкие, 

Черкасские. В некрополе погребены 
и выдающиеся писатели и поэты, 
архитекторы и ученые. Здесь можно 
встретить такие имена, как А.П. Су-
мароков, М.М. Херасков, П.Я. Чаада-
ев, В.Ф. Одоевский, В.И. Майков, О.И. 
Бове, В.И. Шервуд, Н.Н. и Д.Н. Бан-

тыш-Каменские, В.О. Ключевский, 
В.В. Грушецкий. К северу от Большо-
го собора расположена могила Н.Е. 
Жуковского — отца русской авиации.

В некрополе Донской обители 
нашли упокоение родные А. Пушки-
на — дядя Василий Львович, бабушка 
Ольга Васильевна, тетки Елизавета 
и Анна Львовны, а также его сестра 
Софья и брат Павел, которые умерли 
еще в младенчестве.

Здесь же расположены могилы 
близкого друга А.С. Пушкина А.И. Со-
болевского, С. Римской-Корсаковой, 
декабристов В. Зубкова и П. Свисту-
нова, архитекторов Н. Козловского и 
О. Бове, выдающегося педагога К. Бу-
ренина, горнозаводчика П. Демидова 
и матери писателя В. Тургенева.

Одни из самых ранних захороне-
ний можно обнаружить в грузинской 
части некрополя — в цокольной ча-
сти Большого собора, а более позд-
ние расположены уже на основной 
территории и содержат великое 
множество старинных памятников. 
Начиная со второй половины XVIII 
века, кладбище Донского монастыря 
окончательно становится преимуще-
ственно дворянским и привилегиро-
ванным.

Некоторые надгробные памятни-
ки, которые сегодня можно увидеть 
на территории некрополя Донского 
монастыря, были привезены с других 
кладбищ Москвы и Подмосковья: с 
кладбища Чудова монастыря в Мо-
сковском кремле, самым известным 
из которых является надгробный 
памятник боярина Федора Бяконта, 
отца святителя Алексия, митрополи-
та Московского (XIV век).

Около южной стены Малого со-
бора расположена могила Якова По-
лозова, келейника святителя Тихона, 
Патриарха Всероссийского, который 
мученически погиб, защищая жизнь 
Патриарха от рук убийц.

К началу XX века старое кладбище, 
расположенное в стенах обители, 
оказалось переполненным и при-
шлось за южной стеной монастыря 
огородить дополнительную террито-
рию, по площади сравнимую с разме-
рами самой обители — так появилось 
новое Донское кладбище, которое в 
основном являлось местом погребе-
ния представителей русской интел-
лигенции, в частности, чиновников, 
профессоров, офицеров и ветеранов 
Первой мировой войны.

Эпоха безбожия, наступившая по-
сле переворота 1917 г., стала одним 
из наиболее мрачных периодов в 
истории нового некрополя: уже в 
1918 году Ленин, желавший самым 
решительным образом уничтожить 
вековой православный уклад, кото-
рым жила дореволюционная Россия, 
планирует установить на новом Дон-
ском кладбище несколько кремаци-
онных печей. Самое страшное, что 
для кремации — этого кощунствен-
ного с точки зрения веры и традиций 
способа погребения — был приспо-
соблен храм преподобного Серафи-
ма Саровского и св. праведной Анны 
Кашинской, расположенный в цен-
тре нового Донского кладбища.

В наши дни богослужения в этом 
святом храме возобновлены, регу-
лярно совершаются приходские тре-
бы и Божественная литургия.

На новом Донском в 1910 году был 
похоронен Сергей Муромцев, пред-
седатель первой Государственной 
Думы, основатель Конституционно-
демократической партии, почетный 
профессор гражданского права Мо-

сковского Государственного Универ-
ситета. На данный момент могила С. 
Муромцева является одним из наи-
более монументальных надгробий в 
Москве и представляет собой боль-
шую огороженную площадку, уст-
ланную серым гранитом, со строгой 
гранитной стеной на заднем плане, 
перед которой на высоком поста-
менте установлен бронзовый бюст 
Муромцева работы П. Трубецкого.

Практически вся история XX века 
представлена в захоронениях ново-
го Донского некрополя, по могилам 
здесь можно подробно проследить 
основные вехи советской эпохи, на-
чиная с первых политических заклю-
ченных-каторжников и заканчивая 
возвратившимся из эмиграции со-
ветским диссидентом, ученым Кро-
нидом Любарским.

Воздушная и космическая эра про-
слеживается здесь от пионеров от-
ечественной авиации до создателя 
корабля «Буран» академика Г. Лози-

но-Лозинского. Новое Донское клад-
бище стало последней обителью для 
родителей М. Келдыша, Ивана Гаври-
ловича Бухарина, отца Н. Бухарина, 
жены главы НКВД Н. Ежова, истори-
ка-москвоведа П. Сытина, известной 
в 1960-е годы певицы М. Кристалин-
ской.

Как и новое Донское кладбище, 
старый некрополь Донского мона-
стыря продолжает формироваться 
и сегодня: в 2000 году сюда, в стены 
обители, был перенесен прах заме-
чательного русского писателя И. С. 
Шмелева; а в 2005 г. — честные остан-
ки генерала А.И. Деникина и филосо-
фа И. А. Ильина с их супругами.

В октябре 2001 г. был погребен ста-
рейший клирик Русской Церкви про-
топресвитер Александр Киселев.

13 января 2007 г. состоялось пере-
захоронение в некрополе Донского 
монастыря праха одного из видных 
деятелей Белого движения генерал-
лейтенанта В. О. Каппеля.

6 августа 2008 г. в некрополе Дон-
ского монастыря был похоронен 
русский писатель и общественный 
деятель А. И. Солженицын (1918 — 
2008 г.).

Источник: http://www.donskoi.
org/o-donskom-monastyre/
nekropol

Жуковский к Жуковскому
С 2009 года в подмосковном горо-

де Жуковский существует Дом Мило-
сердия. Многих страждущих видели 
за эти годы стены Дома Милосердия. 
Вначале сюда приезжали только ма-
мочки со своими особыми детишка-
ми из русской глубинки. Благотвори-
тели фонда «Русская Берёза» оплачи-
вали им проезд, проживание, обсле-
дование и лечение в клиниках. Позже 
Дом Милосердия стал принимать на 
каникулы бывших детдомовцев, про-
живающих пожизненно в интерна-
тах. А с 2013 года Дом Милосердия 
стал главным участником проекта 
«Центр профилактики социального 
сиротства», предоставив убежище 
женщинам с детьми, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
реабилитантам программ «Трезвая 
мама» (мамы на грани лишения ро-
дительских прав), «Маленькие Мамы» 
(несовершеннолетние беременные), 
«Дневное убежище» (дети из небла-
гополучных семей), беженцам, по-
горельцам. Начал свою жизнь проект 
«Мама на часок» (когда многодетной 
маме или маме не с кем оставить ре-
бенка ненадолго).

Наши постояльцы:

Света А. 30 лет, постоянно прожи-
вает в интернате (ПНИ). С рождения 
поставлен диагноз ДЦП (детский 
церебральный паралич). Света — ин-
валид-колясочник и передвигается 
либо на коляске, либо ползком за 
счет силы рук. В восемь лет она ещё 
могла ходить по стенке, но потом 
утратила эту возможность. Государ-
ством предусмотрена специализиро-
ванная медицинская помощь, кото-
рая должна оказываться в интернате, 
но это остается только на бумаге. 
Фактически, элементарного приема 
у невролога на памяти Светланы не 
было уже лет пять. В период пребы-
вания в гостях в фонде «Русская Бе-
рёза», Свете представилась возмож-
ность посетить врача-остеопата. На 
первом приеме в клинике Артемова 
врач отметил, что ноги Светы внешне 
здоровы, имеют хороший цвет кожи 
и в тонусе. Но двигательные функции 
ослаблены. Амплитуды сгибательных 
и разгибательных движений малы. 
Врач занимался лечением ног, дал 
рекомендации и задание по выпол-
нению лечебной гимнастики дома. 
Света пробыла в Доме Милосердия 2 
месяца. Когда Света собиралась в ин-
тернат, она плакала, говорила слова 
благодарности за теплый прием, за 
помощь и заботу. У Светы никогда не 
было семьи, она обрела ее у нас!

* * *
Из Дома Милосердия уехал домой 

в Санкт-Петербург Саша Прохоров. 
Саша П. — сирота, инвалид, вырос в 
интернате. Родные с Сашей не обща-
ются. Пробыл он у нас 3,5 месяца.

Новый год встречали одной боль-
шой, дружной семьей. Саша ездил в 

Москву, хотел сделать МРТ, но врачи 
ему сказали, что с его заболеванием 
можно делать только под наркозом. 
Оставили на следующий раз, так как 
нужно 35 000 рублей. В Доме Мило-
сердия Саша всегда помогал в лю-
бых делах, даже приготовление еды 
не составляет для него труда. Саша 
добрый, отзывчивый человек с от-
крытым сердцем для всех. Он вырос 
в жестоких условиях, но остался че-
ловеком! Это дорогого стоит! Оксану 
Михайловну Гарнаеву Саша называет 
мамой. Когда Саша ездил к Матро-
нушке Московской, то молился толь-
ко об одном: о здоровье и мире на 
земле!

* * *
Богоявленский кафедральный со-

бор, в народе — Елоховский. Для 
фонда «Русская Береза» он имеет осо-
бенное значение. В соборе покоятся 
мощи Небесного покровителя фонда 
— святителя Алексия митрополита 
Московского. Именно у его святых 
мощей трудилась председатель фон-
да Оксана (Ксения) Гарнаева. Много 
раз в собор приезжали ребята из 
интерната, чтобы побыть со своей 
крестной мамой и помочь ей с убор-
кой в приделе. После того, как Окса-
на Гарнаева создала огромную при-
емную семью, ей пришлось уйти из 
собора. Хотя, конечно, решение это 
далось ей очень трудно. Но дети есть 
дети, и это уже благословение Бога.

Из интернатовских ребят собор 
больше всего любил Сережка Колес-
ников. Один раз он был на Патриар-
шем богослужении и мечтал когда-
нибудь увидеть Патриарха снова.

В этом году Рождественские празд-
ники оказались поистине чудесны-
ми! Сначала Сергей съездил с крест-
ной мамой на встречу к Патриарху в 
Храм Христа Спасителя, а на Креще-

ние был в Богоявленском соборе, где 
служил Святейший. Мы от всего серд-
ца благодарим настоятеля Елохов-
ского собора протоиерея Александра 
Агейкина за предоставленную воз-
можность нашему Сергею не только 
побывать на Патриаршем богослуже-
нии, но и помолиться на солее, ря-
дом с мощами святителя Алексия. Для 
Сережи огромная радость, неописуе-
мое, ни с чем не сравнимое счастье 
— увидеть Святейшего. Сергей теперь 
всю жизнь будет помнить о том, как 
САМ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ окропил 
его Крещенской водой. Эти теплые 
воспоминания, как путеводная звез-
да, помогут ему выжить в том мире, 
куда закрыт доступ для очень многих 
людей. Имя этого мира — пожизнен-
ный интернат.

* * *

Приюта в Доме Милосердия по-
просила Мария с дочкой Евой. Они 
стались без жилья, без денег. Им 
очень нужна помощь! Папы у Евы 
нет, Мария осталась без паспорта 
(пытается его восстановить), бабуш-
ка Евы (по словам Марии) очень 
агрессивно относится к внучке и доч-
ке. Даже поднимает руку на крошку. 
Маша очень истощена и физически, 
и морально. В данный момент фонд 
«Русская Берёза» при содействии ор-
ганов опеки пытается разобраться в 
сложившейся ситуации, поддержать 
мать и ребенка, оказать содействие 
в сохранении семьи. Маша, прожи-
вающая в Доме Милосердия, ходила 
на прием к дерматологу. У нее по 
всему телу пятна (какие бывают при 
дерматите). Врач назначила Маше 
диету, лекарственные препараты, и  
рекомендовала сдать анализ крови. 

Все это стоит денег. Один прием обо-
шелся в 1200 рублей, лекарства на 
1000 руб. и сдача крови на 750 руб. 
Приходится проходить все платно, 
так как у Маши нет медицинского по-
лиса. Все высыпания у Маши от того, 
что она много нервничала. У Евочки 
также нет медицинского полиса, ей 
предстоят платные осмотры специ-
алистами. Помогите, пожалуйста, до-
брые люди!

Когда не с кем оставить де-
тей... Проект «Мама на часок»

В Дом Милосердия приходила Аня 
с детьми Андреем и Лилей. Они — бе-
женцы с Украины, в Жуковском сни-
мают квартиру. Муж Анны работает 
один в семье, и им очень тяжело. Аня 
решила тоже устроиться на работу, 
детей не с кем было оставить, чтобы 
сходить устроиться. Аня обратилась 
в Фонд «Русская Берёза» и привела 
деток в Дом Милосердия. Детишкам 
очень понравилось, они даже не 
хотели уходить. В данном проекте 
очень нужна помощь на оплату няни.

Грипп

Эпидемия гриппа не обошла сто-
роной детей Дома Милосердия. Все 
заболели, у всех температура 39. Нуж-
ны деньги на лекарства жаропонижа-

ющие, противови-
русные, от гриппа, 
витамины.

 

День рождения Дианочки

У Дианочки К. был день рождения, 
ей исполнилось 4 годика. Все ребят-
ки ее дружно поздравляли и дарили 
подарки, а потом все вместе пили чай 
и играли. Мама Дианочки проходит 
в Доме Милосердия реабилитацию 
(проект «Трезвая мама»). У Дианочки 
есть еще два братика. Мы боремся 
за то, чтобы сохранить эту семью. 
Нужна помощь в содержании мамы и 
троих деток.

В Доме милосердия Сёмочка

В Доме Милосердия новые реа-
билитанты Центра профилактики 
социального сиротства — Сёмоч-
ка и его папа. У папы тяжелая фор-
ма диабета и ему предстоит се-
рьезное лечение. Мама у Сёмочки 
далеко. И мы все должны помочь 
ему всеми силами, чтобы Сёмочка 
не попал в детский дом, пока папа 
лечится. Мальчик очень не хочет в 
детдом, так как он там уже был. Бу-
дем рады помощи на содержание 
Сёмочки.

Дорогие друзья! Фонд «Русская Берёза» приглаша-
ет к участию в проекте «Жуковский к Жуковскому» 

спонсоров и благотворителей. 

Будем очень рады и сердечно благодарны всем добрым лю-
дям, которые смогут внести свою лепту в осуществление проекта 
(оплата экскурсионного автобуса, иные расходы). Если вы гото-
вы выступить в качестве спонсора, пишите: omg@rusbereza.ru, 
звоните: 8 (903) 535-20-96. При переводе денежной помощи на 
расчетный счет фонда большая просьба указывать: «На проект 
“Жуковский к Жуковскому”».

Имена всех благотворителей и спонсоров будут упо-
мянуты на сайте и в газете фонда «Русская Берёза».

Дому Милосердия и его обитателям всегда нужна помощь добрых людей.
С огромной благодарностью мы примем в дар:

Если вы можете помочь деткам из Дома милосердия, звоните:
8 (903) 535-20-96 и 8 (916) 780-09-06. Пишите: omg@rusbereza.ru
Как перечислить или прислать помощь, указано на последней страничке на-

шей газеты. Вызвать сотрудника Фонда, чтобы передать помощь: 8 (985) 314-
38-15 ЕЛЕНА. ПРИЕХАТЬ ДОБРОВОЛЬЦУ: Моск. обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, 
дом 85 (МЖК), офис 20. Ежедневно с 10 до 20 часов, предупредив о посещении 
по вышеуказанным телефонам.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ, ЗВОНИТЕ ПО ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ!

Дети Н.Е. Жуковского Сергей и Елена

Николай Егорович с дочерью Еленой

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
Дом, где согревают сердца. Спасибо за помощь!

Ребята из интерната

Сергей Колесников на Патриаршей 
службе в Богоявленском Кафедральном 

Елоховском соборе

Аня и её дети: Андрей и Лиля

Сёмочка с дочерю Оксаны Михайловны 
Сашей

Саша Прохоров и Оксана Михайловна

Маша с дочкой Евой

Евочка с мамой на приеме у врача

Диана с братом Димой

	денежную помощь на оплату аренды помещения 
Дома Милосердия (120 тысяч рублей в месяц);

	денежную помощь на оплату круглосуточной няни 
(40 тысяч рублей в месяц);

	денежную помощь на содержание подопечных в 
Доме Милосердия (питание, лечение и многое дру-
гое, сумма зависит от количества обитателей и реа-
билитантов, от 60 тысяч рублей в месяц);

	фрукты, соки, чай, печенье;
	свежие продукты и продукты длительного хранения;
	средства гигиены и средства по уходу за детьми;
	памперсы взрослые и детские, постельное белье;
	мебель, компьютер;

	ковры напольные новые;
	детские игры, состоящие из больших элементов;
	мобильный телефон;
	диски с мультфильмами, аудиосказки;
	помощь ДОБРОВОЛЬЦЕВ (уход за детьми во время 

отсутствия родителей, помощь в приготовлении 
уроков, уборка, стирка, готовка, глажка, дополни-
тельные занятия, мастер классы);

	организация детского досуга (поездки по святым ме-
стам, театр, кино, цирк и т.д.);

	концерты и представления для детей в Доме Мило-
сердия.
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Вода имеет свойства отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные (святитель Иоанн Златоуст)Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас (святитель Иоанн Златоуст)

Кутякова Светлана Васильев-
на, Рязанская область, много-
детная семья, 5 детей

Хочу сказать большое спасибо, что вы есть и 
помогаете таким, как мы, малоимущим. И очень 
многих добрых людей хочется поблагодарить. 
Спасибо вам за всё. Дай вам Бог и вашей семье 
здоровья. Спасибо вам, вы очень нам помогаете 

и этим облегчаете нашу жизнь хоть немного. Спасибо от души. За каждой 
посылкой стоит чье-то тепло, искренняя забота о нашей семье Спасибо 
вам за радость, подаренную нашим деткам. Спасибо за новогодние подар-
ки, сладости, игрушки, книги, вещи. Мы безмерно вам благодарны за всё. 
Дай Бог вам здоровья. Низкий поклон вам и всем добрым людям. Вы нам 
очень помогаете и выручаете с одеждой на Лерочку. Все вещи подошли. 
Брюки с жилеткой в самый раз на меня и ботинки. Спасибо! Будет, что об-
уть по весне. Да хранит вас Господь Бог. Здоровья и благополучия вам и 
вашей семье. Когда приходят посылки, детишки очень радуются. Это боль-
шая помощь таким семья, как наша. Когда мы получили посылку от фонда 
«Русская Берёза» с подарками и газетой, было очень много радости. Хотим 
сказать спасибо вам всем за ваши добрые сердца. Большое спасибо Вам, 
Оксана Михайловна. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов в Ваших добрых делах.

Румянцева Ирина Николаевна, 5 детей, 
Пермский край

Светочка прислала, ой, чего только не присла-
ла: и вещи детям, и продукты, и Маруське всяких 
украшений. У Машки дар речи пропал от такого 
изобилия. Спасибо большущее! Всех Светлана по-
баловала, порадовала. Ксюшке нарядов не пере-

носить! Храни Господь за доброту! Хочу сказать спасибо Зое за заботу о 
Маше. Невероятно добрый человек Вы, Зоя. Спаси Господи! Сколько теп-
ла мы получаем — не передать! Ребятишки одеты, обуты, благодаря вам, 
счастливые, как пташки щебечут возле посылок. Ксюшка восторженнее 
всех щебечет, а работы сколько у крохи: надо всё-всё перемерить. Спасибо, 
дорогие благодетели, «Берёзка», за щедрость вашу! Мира и добра вам!

Криптева Ирина Анатольевна, 2 детей, 
Ярославская область

Мы получили вашу посылку, были несказанно 
рады, что откликаетесь на беду и нужды других лю-
дей. Мы получили посылки от настоятеля протоие-
рея Павла Наумова и прихожан храма Покрова Пре-
святой Богородицы, с. Игумново. Мы благодарим 
Бога за то, что есть такие добрые и отзывчивые люди 
в этом мире. Низкий вам всем поклон, будем молить-
ся за вас до конца своих дней. Пишу вам, а у самой 
слезы льются градом… Как хорошо, что вы есть. По-
моги нам всем Господи и Пресвятая Богородица! Са-
мый низкий вам поклон и большая благодарность. С 
уважением к вам и любовью, я и мои дети.

Власова Елена Константиновна, 3 детей, 
Владимирская область

Сердечно благодарим вас за помощь! Спасибо 
вам за то, что помогаете людям в трудную минуту! 
Я ходила с детишками в храм, поставили свечку за 
здравие всех вас и за тех, кто нам помогает в труд-
ное для нас время. Я даже не знаю, что бы делала 

без вашей помощи. Преклоняюсь перед всеми вами на коленях. Огромное 
вам спасибо!

Нутрихина Елена Владимировна, 2 детей, 
Вологодская область

Здравствуйте, добрые люди, Оксана Михайлов-
на и благотворительный фонд «Русская Берёза». 
Наша семья поздравляет вас с началом Великого 
поста. Чем сложнее дорога и чем выше барьеры, 
тем сильнее в нас Вера, упование на Бога!... Во что 
верим, то и получаем, Что мы ищем, то мы и на-

ходим. Кого в сердце своём призываем, тот по зову в него и приходит... 
Постимся постом приятным. Дабы встретить Пасхальное утро в радости и 
чистоте! Не унывайте. Не ослабевайте. Только веруйте. Спасибо огромное 
за то, что вы нам и многим людям помогаете. Спаси и сохрани Вас Господь! 
Всего Вам самого доброго. Спасибо огромное фонду и благотворителям 
за то, что Вы есть. Вы даете людям надежду на выживание. Спасибо огром-
ное благотворителям за то, что нашли свободную минуту, посетили сайт 
благотворительного фонда, обратили внимание на нашу семью и оказали 
милосердную помощь. Восхищаюсь вашей добротой и трудолюбием. Осо-
бенно в условиях кризиса, когда цены растут с каждым днем. Спаси и со-
храни вас Господь! Будем молиться о вас. Низкий поклон за вашу доброту. 
У меня детям нравится такая детская песенка: «…Хорошо бродить по свету 
с теплым кроликом за пазухой, принимая, как награду, сердца маленького 
стук». Действительно, очень трогательная песня о добром отношении ко 
всему живому. Господь учит думать, прежде всего, о людях, а потом о своем 
собственном благополучии. Это, конечно, очень сложно, но у кого в сердце 
есть Господь, то он помогает. Еще лишний раз убеждаюсь, что мир не без 
добрых людей. Одни обижают, другие — помогут.

Эти семьи получили помощь. 
Но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

ближнему помогли! ЗА КАЖДУЮ ПЯДЬ СЕМЬИ
Священник Димитрий ШИШКИН

пОчЕМу Я пОМОГаю

Базыкина Марина Николаевна, г. Жуковский
О существовании фонда «Русская Береза» узнала от зна-

комых. Я переживаю за тех людей, кому тяжело, кто попал в беду. Буду 
рада, если мой скромный вклад поможет.

Шмигириловы Наталья и Александра, служащая и пенсио-
нерка, г. Жуковский

Живем рядом. Информация расходится быстро. Помогаем другим, 
потому что нельзя жить изолированно. И в жизни надо уметь не только 
брать, но и отдавать...

Бычков Сергей, рабочий
О фонде узнал в универсаме «Южный». Помогаем постоянно. Я сам 

— отец. Хочется, чтобы у всех детей были родители и какой-то доста-
ток. Дети — счастливое будущее поколение — одна из главных миссий 
каждого человека.

Курзова Виктория, служащая
О фонде узнала 2 года назад. Увидела вывеску. Помогаю, потому что 

пока есть возможность. Ведь кто-то живет хуже меня. Я не могу оста-
ваться в стороне, когда у детей нет элементарного. Взаимопомощь не-
обходима, тогда и общество будет здоровым и процветающим.

Ошарина Людмила, служащая
Мой дом рядом. О работе фонда знаю давно, и все время принимаю 

какое-то участие. По мере сил помогаю тем, кто в нужде. Как и любое 
другое человеческое существо, сострадаю бедствующим.

Кускова Татьяна, врач
Узнала о фонде «Русская Береза» из газеты, которую взяла в храме. 

Люди должны помогать друг другу! Храни всех Господь!

Мария, служащая
О фонде узнала от других людей. Судьба у нас непростая: сами пере-

живали трудности и беды. Теперь стараемся поддержать других.

Калошина Маргарита, мама, г. Жуковский
О плодотворной и всеобъемлющей работе фонда «Русская Береза» 

знаю давно из газет и рекламы. Сейчас трудное время. Количество 
нуждающихся растет... А у нас есть, что отдать людям. Вот и привозим 
нуждающимся. Хочется хоть таким образом принять участие в жизни 
страны, помочь бедным.

Алексеева Наталья Кондратьевна, инженер
Живу в доме, где находится фонд. Не зря на Руси говорят: «С миру по 

нитке — голому рубаха». Порой не так много надо, чтобы спасти или 
поддержать кого-то. А мы сами переживали тяготы и понимаем тех, кто 
сейчас в таком положении.

Борисов Владимир Сергеевич, пенсионер
Случайно зашел в ваш фонд. Мне подробно и интересно рассказали 

о проектах фонда, о подопечных, нуждах. Это хорошо, что я узнал про 
вас. Всегда есть дома то, что можно отдать другим. Помогать людям — 
это необходимо, ведь однажды и тебе может понадобиться поддержка. 
Я — человек верующий.

Кисилева Лариса Павловна, воспитатель на пенсии
О «Русской Березе» знаю давно. Живу рядом. Рассказываю всем зна-

комым. Через меня передают вещи, обувь, книги. Каждый в своей жизни 
испытал какие-то трудности. Поэтому и не могу пройти мимо.

Куценко Наталья, безработная
О фонде знаю давно. Приношу не только свои вещи, но и передают 

родственники, знакомые. Люди должны помогать друг другу.

Нина, постоянный благотворитель
В городе живу давно. О фонде «Русская Береза» знаю все. Арифметика 

простая: у меня есть, а у кого-то нет... Почему бы не поделиться? Спаси-
бо, что вы есть, что мы можем принести свои пожертвования. Спасибо 
за ваш труд.

Шустова Ольга
Увидела рекламу на вашем офисе и подумала, что это здорово — те-

перь будет куда отдавать хорошие, но ставшие не нужными мне вещи. 
Не могу иначе, ведь мы не знаем, что с нами случится завтра. Ведь мо-
жет статься, что нашим детям нужна будет помощь. Тогда кто-то им по-
может.

Фомина Ольга, домохозяйка
О фонде знаю из рекламы на автомобиле. Все в жизни было... Сейчас 

же есть возможность помочь обездоленным. Очень переживаю за тех, 
кто живет за чертой бедности

Буллезный эпидермолиз (нет 
кожи)

В МЕСЯЦ на бинты, мази, ле-
карства необходима сумма в 150 
тысяч рублей!

Оленька с рождения страдает 
редким генетическим заболевани-
ем — буллезный эпидермолиз. В 
роддоме маме предлагали оставить 
ребенка, крутили пальцем у виска, 
но Наташа не отказалась от своей 
маленькой крошки. А ведь ей было 
только 22, и на руках был еще ма-
ленький ребенок… Так получилось, 
что женщина поднимает детей одна: 
папа оказался не готовым к тяжкой 
болезни новорожденной дочери и 
оставил семью…Уже много лет ма-
мочка ведет отчаянную борьбу за 
жизнь и облегчение страшных бо-
лей у Оленьки. Кто не видел девочку 
своими глазами, тому трудно даже 
представить, что такое может быть. 
Всё ее тело покрыто ранами. Роди-
лась практически без кожи. Одно 
неловкое прикосновение к коже ве-
дет к тому, что кожа слезает или на-
дувается большой кровяной пузырь. 
Ношение одежды причиняет боль. 
Кожа такая нежная и тонкая, как 
крыло бабочки. Ребенок-бабочка — 
именно так называют таких детей 
во всем мире. Болезнь сопровожда-
ется не только сильнейшей болью 
от ран и язв на коже, но и болью 
от пораженных внутренних орга-
нов, слизистой оболочки, гортани, 
пищевода. Утешает одно: состояние 
Оли можно облегчить с помощью 
правильного ухода специальными 
перевязочными средствами. Это по-
вязки, которые имеют силиконовое 
покрытие. Большие сложности и 
боли, когда во время сна кожа сле-
зает и к ранам прилипает постель-
ное белье, одежда. «В таких случаях 
разрезаем белье или одежду вокруг 
раны и отмачиваем это место, а 

затем опять перевязка... Процедуру 
смены специальных бинтов нель-
зя пропускать ни на один день, а 
длится она 5-6 часов».

Раньше девочка была лежачая, 
но постоянный правильный уход и 
любовь мамы и бабушки соверши-
ли чудо. Теперь Олюшка не только 
ходит, играет, но и учится в первом 
классе на домашнем обучении. Не-
смотря на заболевание, Олечка — 
большая оптимистка. Она очень 
любит читать, считать, рисовать и 
мастерить поделки. Скоро у мамы 
Наташи день рождения, и вместе с 
бабушкой она приготовила ей по-
дарок — поделку. Хотела подарить 
прямо в праздник, но не удержалась. 
На листке картона пушистый за-
йчик, поджав лапки, спешит в лес, 
а внизу надпись: «С днем рождения, 
мамочка. Я тебя ЛЮБЛЮ. От Олю-
сеньки». А еще маленькая принцесса 
собрала целую коллекцию смешных 
ежиков. Их трогательные мордочки, 
смешно торчащий черный носик 
задевают за сердце и греют душу 
ребенка. Зная об этом, сотрудники 
фонда «Русская Берёза» привезли в 
подарок несколько ежиков и слад-
кие подарки. Уютно расположив-
шись за чашечкой чая, Наталья за-
полняла необходимые документы 
для постановки на учет. Мы с вос-
хищением смотрели на бережную, 
дружную игру двух сестер — Олень-
ки и «Ивочки». Слушали трагичный 
рассказ о боли, страданиях, вере, 
об отчаянии и мужественности, о 
равнодушии чиновников к бедам 
людей. «Государство в проблемах 
таких детей не участвует, — говорит 
мама, — у нас в стране нет ни одно-
го специалиста по данному заболе-
ванию». Семья в течении многих лет 
обращается в различные инстанции 
за помощью, но везде слышат одну 
и туже фразу: «Вам не положено, т.к 

заболевание не входит в реестр ред-
ких…» Всего по стране 200 человек 
разных возрастов с такой болезнью 
и все обеспечиваются, как могут, 
своими силами. В 2012 году был на-
чат проект по внесению этого забо-
левания в реестр редких, но… навер-
ху его не подписали, и все вернулось 
«на круги своя». Хотя в отписках все 
выглядит гладко и сообщается о ре-
гулярной помощи семье. Непонятно 
вообще, на что бы существовала эта 
семья, если бы не бабушка, которая 
является опорой, помощницей во 
всем?! Ежедневные затраты только 
на специальные мази составляют 
1000 рублей. В месяц на бинты, 
мази, лекарства необходима 
сумма в 150 тысяч рублей! До-
рогие друзья! Ваша поддержка для 
маленького, тяжело страдающего 
человека не имеет цены!

Помочь Оленьке можно лю-
бым способом, указанным на 
последней страничке нашей 
газеты. При переводе пожерт-
вований просим делать по-
метку «для Оли Хопта».

Сообщить о переводе мож-
но по тел.: 8 (903) 535-20-96 
или на электронный адрес: 
omg@rusbereza.ru

Помогите девочке без кожи!

Нам пишут
Добрый день, уважаемые создатели и работники фонда! На выходных отдала вещи в московский 

офис фонда с небольшим пожертвованием для оплаты отправки. И так на душе стало светло и приятно! Спасибо 
вам огромное, что, благодаря вам, мы, обычные люди, можем совершать добрые поступки, помогать другим лю-
дям. Сотрудник фонда Стефан, невероятно добрый мужчина с сияющими, лучистыми глазами, дал мне прочитать 
книгу «Ты обещал вернуться...» Я прочитала, поплакала, и за это спасибо, особенно автору Галине Юрьевне! На мой 
взгляд, очень важно, чтобы жизнь таких замечательных людей, как Юрий Александрович оставалась в веках, была 
запечатлена для потомков, для других людей, служила примером и ориентиром в жизни! Желаю фонду долгих лет 
жизни и поддержки, терпения и сил людям, которые трудятся в нем! Спасибо за вашу работу!

Мария, Москва

Она стоит передо мной — молодая, 
симпатичная женщина — и плачет:

— Батюшка, мне страшно… Я замуж 
хочу, деток, семью… Годы проходят, 
мне уже за тридцать, но мужа найти 
невозможно, невозможно, батюш-
ка! Мужики точно с ума посходили: 
или пьют по черному, или гуляют… 
Батюшка, мне страшно! Понимаете, 
всем нужна постель, тело, и чем бы-
стрее, тем лучше… Вообще найти му-
жика сложно, а чтобы он еще ждал до 
брака, терпел — это что-то из обла-
сти фантастики! И как же жить… что-
бы по Божиему? В монастырь идти? 
Но я никогда не хотела монахиней 
быть, у меня к этому призвания нет. 
А страшнее одиночества нет ничего! 
Как жить, батюшка?!

Она плачет… в прямом смысле пла-
чет — симпатичная и добрая женщи-
на, которая никому не нужна… И я не 
знаю, какими словами ее утешать.

Что с нами происходит, скажите?! 
Это можно назвать эпидемией, по-
ветрием, массовым сумасшествием 
— как хотите. Почти каждый день в 
разговорах, на исповеди я слышу раз-
рывающие душу рассказы о помеша-
тельстве — зачастую буйном, но не 
психическом, а нравственном. О том, 
как, прожив 20, 30 лет вместе, люди 
сходят с ума… как мужья, разрушая 
семью, превращаются в монстров, а 
бывшие жены — в хищных, безумных 
самок.

И громоздятся, всплывают в памя-
ти новые и новые истории.

У них трое детей, крепкий дом, 
бизнес и 23 года семейного стажа. И 
вот он тащит ее за волосы к иконам, 
душит и кричит: «Я перед иконами 
клянусь, что я тебя убью!» И лицо его 
— перекошенное от бессмысленного 
бешенства, с побелевшими глазами 
— лицо беса.

Кто-то скажет: надо еще и другую 
сторону выслушать. Да, выслушивал 
я и другие, и третьи стороны… Сыт 
уже по горло этими историями, но 
картина одна: страх! Нет настоящей 
веры: в Бога, в вечную жизнь, в до-
стоинство человеческое. И годам к 
сорока, когда многое достигнуто уже 
и жизнь идет своим чередом, пони-
мает вдруг человек, что так оно все и 
будет идти… с медленным старением 
и угасанием сил, чувств и разума… И 
начинается паника… Начинаются по-
иски «острых ощущений». И бес эти 
ощущения доставляет, а сейчас уже 
прямо в промышленных масштабах. 
Целая индустрия «кайфовой» жизни 
с ее ночными клубами, «номерами», 
турами, шопами, сайтами блудных 
знакомств… со всей этой похотью, 
затопившей мир и прикрывающейся, 
точно в насмешку, любовью. Да что 
же за безумие такое!

— Я разлюбил! Ну что поделаешь! 
— Восклицает седеющий господин и 
руками разводит.

Вот так: любил, любил 25 пять лет, 
а потом раз — и разлюбил. Ну что 
поделаешь? На нет и суда нет… Бред, 
понимаете, просто бред сумасшед-
шего… И почему-то большей частью 
мужики с ума сходят, то есть сры-
ваются со всех винтов и в прямом 
смысле теряют человеческий облик. 
Я отчасти понимаю, почему именно 
мужики. Для женщины большую роль 
в жизни играет семья, дети, заботы о 
доме… Это нравственное убежище. И 
это спасает до поры до времени даже 
при отсутствии глубокой веры. Для 
мужика же главное — дело, карьера, 
успех. И если все это в общих чертах 
достигнуто, то возникает вопрос: а 
дальше-то что, для чего это все?! Ведь 
человек привыкает ко всему: к «Бент-

ли» и личному особняку в Лондоне 
можно так же привыкнуть, как и к 
старому «Запорожцу» и ветхой лачу-
ге. И если роскошь будет еще тешить 
самолюбие, то уж ощущения полноты 
жизни не даст — это точно. Потому 
что человек — это тело, душа и… Бог! 
И если человек избегает общения с 
Господом, то он калечит, урезает себя, 
становится бешеным всадником на 
празднике жизни… только всадником 
без головы. А такого всадника может 
занести куда угодно. И несет.

Как бодрят иные законы в области 
семейного права! Пусть в разные вре-
мена и в разных областях — духов-
ной и светской, но встречаются та-
кие перлы, что если и не применимы 
они вполне, то уж точно приводят в 
чувство.

У Василия Великого, например, 
есть правило, суть которого сводится 
к тому, что если человек без веской 
причины разрушил собственный 
брак, он не имеет права создавать но-
вую семью, потому что однажды уже 
не выдержал, не сохранил то, что ему 
доверил Господь (Второе канониче-
ское послание. § 48). Звучит жестко, 
но отрезвляюще! Ведь брак — даже 
невенчанный, но законный — это 
тоже установление Божие! Дар, со-
хранение которого требует и ответ-
ственности, и усилий, и веры. Имен-
но без веры никак нельзя, потому что 
если брак — это только человеческое 
установление, то его можно так же 
легко разрушить, как и создать. А по-
чему нет? Горе, слезы, верность, дети, 
предательство — так это же тоже все 
человеческое… если Бога нет… так, вы-
думки одни… сантименты… условно-
сти. Как сказал один из персонажей 
Ф.М. Достоевского: «Если Бога нет, то 
я — бог!» А стало быть, можно все!

Вот так и рушится все и летит в 
бездну. Но душу, совесть свою не об-
манешь, этот голос Бога в душе. И 
вот — приходит со слезами девочка, 
студентка, и признается, что у нее ре-
беночек от женатого мужчины, а тот 
теперь сердится… и не спешит разво-
диться… и деньги уже не так охотно 
дает, как раньше. А учеба так дорого 
стоит… И что теперь делать?

Как вам вопросик? Что на него от-
ветить?! А всего-то и казалось, что по-
божески жить не обязательно, что все 
это так, бабушкины сказки.

Соблазн, соблазн кругом… диктату-
ра греха. И в это рабство идут добро-
вольно тысячи, сотни тысяч… А еще 
твердим о какой-то демократии и 
свободе! Рассуждения мартышек пе-
ред удавом! И опять все упирается в 
веру. Ну не может наш народ без веры 
существовать! Без веры деятельной и 
сознательной, без Православия! Как 
же не понятно еще?! Мы ведь меры 
не знаем! Мы доходим до самой сути, 
обнажаем эту суть не в построениях 
философских, а собственной жиз-
нью… Так открыли суть коммунизма 
миру, и мир ужаснулся. А теперь и 
капитализм воплощаем «по полной», 
беря от жизни все, что можно и что 
нельзя… И скажите мне, что это не 
язычество! Да самое настоящее! По-
клонение плоти — с восторгом, 
взахлеб, с самозабвенным упоением 
до обморока, с буханьем головою в 
пол! Счастья, счастья земного нам 
дайте побольше, и мы за это все от-
дадим, все, что ни попросите! Даже 
семью отдадим, потому что семейное 
счастье уж очень скучное, а нам по-
давайте буйство страстей!

И вот уже не одни мужики чудят, а 
и женщины — не хотят терпеть не-
урядицы, бытовые сложности, скор-
би… Причем, не в крайнем их прояв-

лении, а в самом повседневном, обы-
денном. Женщине начинает казаться, 
что жизнь ее проходит бездарно, что 
красота увядает и никем не оценена 
по достоинству, и вообще, она, краса-
вица и умница, заслуживает «лучшей 
доли». Собственно, мотив тот же, что 
и «гулящих» мужей: жизнь проходит, 
а от нее еще можно взять так много 
яркого и волнующего! Взять!.. И сно-
ва понимаешь, что в основе такого 
взгляда на себя, на жизнь лежит ба-
нальное самолюбие, неверие в Бога, 
в то, что нет ничего важнее, чем со-
гласие с Тем, без Кого жизнь вообще 
невозможна в ее полноте.

Случается, женщины влюбляются 
безоглядно, бросают своих мужей 
(зачастую порядочных и верных, но 
менее успешных и пробивных, чем 
им хотелось бы). Но чаще причиной 
расставания бывает не «роковая» 
любовь, а именно недовольство жиз-
нью, неблагодарность и не умение 
ценить то, что ниспослано Богом. И 
вот такая женщина пускается в «авто-
номное плавание». И ладно еще, если 
бы это было плавание корабля, стре-
мящегося в тихую гавань, так нет же 
— скорее, это похоже на рыскание 
акулы в поисках жертвы. И тут уже 
все равно, принадлежит эта «добыча» 
кому-то или нет. Надо ее «вырвать», 
заманить, поглотить — во что бы то 
ни стало.

Как-то освящал квартиру одино-
кой женщины средних лет. Мужа у 
нее «увела» соседка и добрая подруга, 
сидевшая не раз с ней за одним сто-
лом, пользовавшаяся ее гостеприим-
ством и полным доверием… Та сна-
чала сама развелась с мужем, потому 
что тот ее почему-то «не устраивал», а 
потом увела чужого. Теперь они про-
дали квартиру, съехали неизвестно 
куда и вьют себе новое «гнездышко». 
И сколько таких примеров!

И как же больно видеть этих не-
счастных, обманутых женщин! А са-
мое страшное, что подлости своей 
люди «окрадывающие» не понимают 
или уж точно не чувствуют, иначе бы 
их жизнь превратилась в муку.

Ну а дальше-то что… для «акулы» 
этой? «Увела» мужика… схватила 
свой «кусок счастья»… хищно, по-
звериному… Но годы летят, и все 
очевиднее приближение старости… 
и яснее бессмысленность прожитых 
дней и неотвратимость ответа. И по 
мере остывания страстей все очевид-
нее взаимная отчужденность былых 
любовников. Какое ж тут счастье?!

Все чаще приходят в храм юные 
девушки, живущие свободно с чу-
жими мужьями. Хорошо еще, когда 
приходят со слезами, вымотанные 
грехом, уставшие от лжи и мучений 
совести. Но часто приходится слы-
шать только констатацию факта, да 
еще и с усмешкой. Вот уж воистину 
мороз по коже идет, хоть, кажется, и 
привык уже ко всему.

Девоньки, милые, да понимаете ли 
вы, что творите?! Что калечите свою 

Иерей Димитрий Шишкин

Окончание на стр. 12
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Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердиеГосподь недостаток наших добрых дел восполняет болезнями или скорбями (святитель Димитрий Ростовский)

внимание! под опекой Фонда более 5000 детей!
Если вы решили помочь детям, адреса их семей можно узнать по тел.:

8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15
по электронному адресу: omg@rusbereza.ru

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

пОМОГи ближНЕМу!

Караваева Любовь Андреевна, 3 детей, 
Омская область

Я сама сижу дома с детьми. Ждём пополнение 
в семье, ставят на август, 10-20 число. Нуждаем-
ся также в ноутбуке или компьютере для учёбы 
в школе, стиральной машинке, холодильнике 
(старенький сломался). Хотелось бы построить 
сарай, чтобы были свои яйца, мясо, молоко. По-
том нужна будет коляска и кроватка. Мы будем 

рады любой помощи. Спасибо заранее большое!

Рейкина Елена Александровна, 3 детей, 
Новосибирская область

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна, 
работники фонда и дорогие наши благотворители. 
Сумма нужна: 19 000 руб. на приобретение проводки, 
3 000 руб. на подключение, мы всё ещё без электри-
чества. Пожалуйста, помогите, установим всё сами, 

потом «Энергосбыт» только подключит, а пожарные проверят установление.

Зуева Людмила Николаевна, 3 детей, Ир-
кутская область

Здравствуйте, работники фонда «Русская Берёза» 
и Оксана Михайловна! Спасибо вам за подарки к Но-
вому году, дай вам Бог здоровья и всего наилучшего. 
Если сможете, помогите купить ещё одну телегу дров, 
одну вы нам купили, надо вторую, если сможете, по-
могите нам с продуктами и средствами гигиены.

Трубникова Надежда Сергеевна, 3 детей, 
Курская область

Хочу вам сообщить, что мы сделали сыну Про-
хору группу по инвалидности, как нам сказал врач. 
Группу ему дали пока на год, если будут улучшения, 
то её снимут. Очень тяжело, когда ребёнок не го-
ворит и не может ничего объяснить, показывает 

жестами. Учишь, учишь, а он даже имени своего сказать не может, знает всё, 
но сказать не может. В этом доме нет воды, стираю руками, порошка уходит 
много. Живём с Нового года, уже 2й месяц, детям хочется смотреть телеви-
зор, он у нас старенький, люди нам дали хоть какой-нибудь, а детки просят 
хороший, посмотреть детские передачи и другие программы. Приходится 
водить к свекрови на некоторое время, чтобы посмотреть телевизор. Мы 
нуждаемся во всем, чем сможете помочь, у нас есть старенький холодиль-
ник, помогли добрые люди, чтобы еда не пропадала. Он очень старенький и 
вмещается в него совсем немного. Помогите, пожалуйста, приобрести хоть 
что-нибудь. Заранее большое спасибо вас всем от всех нас.

Дручук Роза Александровна, 4 детей, Ли-
пецкая область

Пишу вам о своей проблеме. У нашего скота 
закончилось сено, нам все отказывают в помо-
щи, надеюсь на вас. Ещё мы нуждаемся в сред-
ствах личной гигиены, нашим детям нужны кол-
готки, носочки и обувь, дети заболели. Не знаю, 

что делать. Помогите нам, прошу вас, ради Иисуса Христа помогите.

Шулепова Людмила Иванов-
на, бабушка одна воспитывает 
внучку, Саратовская область

Тяжелая жизнь и тяжелые условия вынуждают 
писать вам и просить о помощи через ваш фонд 
добрых людей. Я уже неоднократно писала вам о 
нашей жизни, но ведь все не опишешь. В нашей 
жизни улучшения нет. Все становится хуже, как 

я неоднократно упоминала, живем мы с внучкой Дашей только на мою 
пенсию, т.к. 50% её у меня забирают за кредиты на ремонт дома по на-
стоянию органов опеки и адвоката. Эти деньги и помогли мне отбить у 
опеки ребенка, когда уже была оформлена путевка в детдом. Из остав-
шейся части пенсии у меня 2 600 — сама пенсия, 2 000 — доплата за инва-
лидность и 583 — коммунальные платежи. Это весь наш доход. Скотины 
у нас нет, т.к. негде её держать. Огород мы не сажаем, т.к. нет забора, мы 
живем у шоссе, за водой ходим к соседям, 20 мин. в одну сторону. Все 
нужно брать в магазине. Дом ветхий. В сенях, между досками пола, — 
щели, видна улица, в стенах — то же самое. В крыше над сенями дыры, 
через них без конца ходят бродячие кошки, а в морозы ночуют у нас. Вы-
гонять их бесполезно. Только два окна из цельного куска стекла, осталь-
ные из кусков. Форточек нет, окна не открываются. Целый день горит газ, 
чтобы было тепло. Я уже неоднократно просила помочь финансово на 
ремонт, но, очевидно, кто-то живет еще хуже, например, многодетные 
семьи. По-прежнему нужна помощь с продуктами питания (мука, масло, 
сухое молоко, сухие супы и каша). Постоянно едим только каши и мака-
роны. Картошка в магазине бывает редко, в основном сетки по 880 р. за 
одну сетку. Может, кто-то бы смог помочь соком, либо какими-то фрук-
тами. Нужны теплые и осенние брюки Даше, зимняя и осенняя куртки, 
сапоги. Мне нужны тоже куртки и обувь. Также нужны средства гигиены 
и моющие средства. Просим помочь лекарствами от простуды и травой 
для почек. Будем благодарны за любую помощь.

Нам пишут
Уважаемая, Оксана Михайловна! Хо-

тим пожелать Вам и всему Вашему коллективу добро-
го здоровья и долголетия. Одинокая бабушка-инвалид, 
матери-одиночки выражают глубокую благодарность 
Вам и всему Вашему коллективу за оперативную по-
мощь, которую Вы оказали. Хотим выразить благодар-
ность за квалифицированную помощь, за Ваши добрые 
сердца, а также за отзывчивость, доброжелательность 
и внимательность. Благополучия вам и процветания, 
дорогие наши сограждане. Вы первые откликнулись и 
помогли нам в нашей непростой ситуации. С наступа-
ющим Рождеством и Новым годом! Счастья вам всем.

Ирина 

Да, видно, что Серега Колесников счастлив снова при-
ехать в Дом Милосердия. Он хоть уже и взрослый парень, 

но семейного общения и домашнего тепла, конечно, ему не 
хватает в интернате. А в семье Оксаны Михайловны он 
чувствует это тепло, внимание и заботу. Ну и сам готов 
помогать фонду, я видела, как он с энтузиазмом работал. 
Очень рада за Сережу.

Елена, Москва, благотворитель

Ксенечка, дорогая! Поздравляю Вас с таким красивым, 
добрым праздником — Днем Матери! Ваше доброе мате-
ринское сердце согревает всех детей, которые не толь-
ко рядом с Вами. Ваше сердце радуется и болит обо всех 
подопечных детях, далеких и близких. Пусть все Ваши 
дети пореже огорчают и почаще радуют Вас! Всего са-
мого доброго Вам, Вашей маме и бабулечке!

Елена Г., Москва, благотворитель

жизнь, потому что разрушить чужую 
семью — это тяжкий, смертный грех?!

— А я не разрушала, — отвечает. — 
Мы просто встречаемся иногда — и 
все.

И это говорится, не моргнув гла-
зом. То есть она уверена, что разру-
шить семью — это значит довести 
ее до развода, а если так, «втихаря», 
то ничего страшного, хоть и не 
очень хорошо, конечно. Безумие! 
Человек не понимает, что даже по-
мысл страстный — уже вторжение в 
чужую семью. Что моментально воз-
никает греховное напряжение между 
людьми при наличии этого помысла, 
напряжение, бессознательно вы-
ражающееся в страстных взглядах, 
словах, «случайных» прикосновени-
ях — и это все уже разрушение семьи. 
Больше того, с самых «пушистых» и 
«возвышенных» чувств начинаются 
самые страшные предательства, па-
дения и измены. Бесы всегда маски-
руются под нечто приятное, светлое, 
романтическое… а когда оказывается 
человек в страшной непролазной 
грязи — от всей этой «душевности» 
не остается и следа. И такова горькая 
история всех падений.

Девочки дорогие… мальчики… му-
жья и жены, давайте будем следить 
за своими чувствами. Помнить, что 
сладость греха всегда оборачивает-
ся безысходной горечью и слезами. 
Всегда.

— Вот скажите… — продолжаю бе-
седу. — Простите, как вас зовут?..

— Алла (Маша, Света, Таня…), — от-
вечает юное создание.

— Скажите мне, Алла, вот вы хоте-
ли бы, чтобы у вас была добрая семья, 
заботливый, любящий муж, детки?

— Да.
— Чтобы вы вместе по крупицам, 

год за годом строили совместную 
жизнь, преодолевая скорби и трудно-
сти, возрастая во взаимной любви… 
Вместе созидали бы дом… карьеру… 
воспитывали бы детей… Хотели бы 
этого всего для себя?

— Ну конечно.
— А хотели бы вы, чтобы лет через 

25, когда вы начнете уже увядать и в 
этом увядании вас утешало бы толь-
ко то, что жизнь состоялась, что есть 
семья, дети и любящий, верный муж… 
хотели бы вы, чтобы в это самое вре-
мя у вашего мужа появилась на сто-
роне вот такая чудесная Аллочка?

Молчит.
— Хотели бы вы, чтобы муж при-

ходил домой за полночь с суетливы-
ми жестами и бегающими глазами… 
чтобы он стал необъяснимо нервным 
и резким… чтобы он что-то уж слиш-
ком часто стал отлучаться в команди-
ровки… и с каждым днем вы раздра-
жали бы его все больше и больше… а 
однажды поняли, что вы ему уже не 

то что бы не нужны, а просто омер-
зительны! Хотели бы вы этого для 
себя?

— Нет.
— Так зачем же вы делаете другим 

то, чего не хотите себе?! Это же так 
просто! Ведь это и есть заповедь Бо-
жия… одна из тех, что необходимы 
для доброй, нормальной жизни…

— Но у них и так уже отношения 
были сложными…

— Тем более! В Евангелии говорит-
ся, что Господь «трости надломлен-
ной не переломит, и льна курящегося 
не угасит» (Мф. 12: 20). То есть Сам 
Творец ценит человеческую свободу, 
не вторгается в отношения между 
людьми, давая им возможность сде-
лать свой, сознательный выбор. Ведь 
бывает, что одно дуновение может 
приклонить чашу весов в ту или иную 
сторону. Спасти или погубить! И вот 
— вы вторгаетесь в эту тончайшую, 
хрупкую ткань семейной жизни и с 
легкостью губите все то, что сози-
далось годами и что, возможно, еще 
могло бы жить. Понимаете ли вы, ка-
кой это тяжкий грех?!

Посмотрите, что происходит во-
круг! Весь больной, развращенный, 
опустившийся мир надеется и нас 
сделать такими же, чтобы не мучи-
ли, не обличали. Да мы и не обли-
чаем уже почти… и не обличали бы 
вовсе, если бы не Церковь. Это она 
все еще красоту называет красотой, 
а мерзость мерзостью; это она еще 
продолжает напоминать человеку о 
его небесном призвании там, где все 
давно хотели бы об этом забыть, что-
бы, не мучаясь, наслаждаться своим 
корытом; это она не дает покоя по-
гибшей душе, ободряя ее надеждой 
на милосердие Божие.

Нас и дальше будут стараться за-
месить, замазать, заставить молчать… 
Надо это понять твердо и не сму-
щаться, но и не молчать. Не тушевать-
ся перед «передовым человечеством», 
стремительно теряющим человече-
ский облик.

Нам нельзя сдаваться! Нужно бить-
ся за каждую пядь семьи!

Месяцев шесть назад появился в 
храме мужичок. Он тоже набедоку-
рил, навертел такого, что жена ушла… 
и ребенка забрала… и, кажется, уже 
сошлась с кем-то… Словом, все — ко-
нец. Очередная история распада. Но 
мужичку этому стало вдруг страшно 
(не иначе как молится за него кто-
нибудь). И он в растерянности при-
шел-таки в храм и решил с помощью 
Божией не сдаваться, бороться с бе-
сами, воевать за свою семью! Он по-
каялся… Понимаете, не просто назвал 
грехи, не «отчитался о проделанной 
работе», как это у нас бывает, а твер-
до решил измениться, стать другим… 
Возродиться с помощью Божией. И 
еще он сказал себе твердо: несмотря 
ни на что, я — муж и отец перед Бо-

гом и буду себя вести, как муж и отец. 
И он ходил к бывшей жене, а она не 
пускала его на порог; он дарил ей 
цветы, а она выбрасывала их на по-
мойку… он хотел увидеть ребенка, а 
ему не давали свидания… он изда-
ли видел свою жену с тем, новым, и 
сердце у него разрывалось… Но он 
говорил: Господи, Ты же видишь: я ка-
юсь… Прости меня и дай мне быть му-
жем, оставаться отцом… И он держал-
ся, несмотря ни на что. Продолжал 
звонить… встречать… искать общения 
и дарить цветы… Не с дерзостью, по-
нимаете, не с гонором, а с любовью… 
и он победил!

Два дня назад он подошел после 
службы и сказал просто:

— Батюшка, мы снова вместе!
Если бы вы знали, какая радость 

для священника слышать такие сло-
ва! Да что там для священника — на 
небесах больше радости об едином 
грешнике кающемся, нежели о 99 
праведниках!

Да, он разрушил брак, а невер-
ность жены завершила растление. 
Но Господь из пепла силен восста-
вить истлевшую плоть, была бы вера, 
было бы покаяние, была бы любовь! 
Вспоминается известная поговорка: 
«Кто хочет — ищет возможности, кто 
не хочет — причины». Как часто мы 
в нашей жизни только и ищем при-
чин, чтобы свергнуть с себя «бремя» 
семейной жизни, не понимая, что 
это бремя на самом деле «легко есть». 
И причины эти скоро находятся. И 
валится, рушится все вокруг в виду 
крайнего умножения этих мнимых 
причин. Но как же достоин уважения 
тот, кто и в крайнем разладе ищет 
возможности к сохранению брака: 
в душе своей, в твердом намерении, 
в поисках примирения… в осозна-
нии ответственности… в уповании 
на милосердие Божие! И такое рас-
положение сердца, конечно, угоднее 
Богу, чем расслабленность, ищущая 
самоугождения и легких путей. Рат-
ника не оставит Бог, и семья, пусть 
даже разрушенная, но держащаяся 
еще на волоске веры, будет Господом 
восстановлена и почтена — за тер-
пение, веру, и упование — великими 
благами. И в наше время этот путь — 
путь борьбы за свою семью, стояние 
за нее — это труд любви, покрыва-
ющий множество наших грехов. Не 
сдавайтесь… не сдавайтесь ни легко, 
ни трудно. Никак! Боритесь за свои 
семьи с помощью Божией! Оставай-
тесь женами и матерями, мужьями и 
отцами — в сердце своем, в мыслях и 
поступках, несмотря на разгул стра-
стей в обезумевшем мире. И за это 
стояние в истине Господь обязатель-
но дарует нам Свою благодать, и мы 
поймем, что важнее и лучше этого 
нет ничего на свете!

Источник: http://www.
pravoslavie.ru/jurnal/46617.htm
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ЗА КАЖДУЮ ПЯДЬ СЕМЬИ
Протоиерей Николай АГАФОНОВ

Анастасия Матвеевна, собираясь 
в церковь ко всенощной, с опаской 
поглядывала на своего супруга, пол-
ковника авиации в отставке Коси-
цына Михаила Романовича. Михаил 
Романович сидел перед включенным 
телевизором с газетой в руках. Но ни 
на телевизионной передаче, ни на 
газете сосредоточить своего внима-
ния он не мог. В его душе глухо росло 
раздражение, некий протест против 
намерения жены идти в церковь. 
Раньше, еще в молодые годы, она за-
хаживала в церковь раза два-три в 
год. Он на это внимания не обращал: 
мало ли какая блажь у женщины. Но 
как вышла на пенсию, так зачастила 
в храм каждое воскресенье, каждый 
праздник.

«И сколько этих праздников у 
церковников — не пересчитать, — с 
раздражением думал Михаил Рома-
нович. — То ли дело красные дни 
гражданского календаря: Новый год, 
8 Марта, 1 Мая, 7 Ноября и уж совсем 
святой, особенно для него, фронто-
вика, День Победы — вот, пожалуй, и 
все. А тут каждый месяц по нескольку, 
с ума можно сойти».

Анастасия Матвеевна думала о том, 
что последнее время ее супруг очень 
раздражителен; оно понятно: бередят 
старые фронтовые раны, здоровье 
его все более ухудшается. Но почему-
то больше всего его раздражает то, 
что она ходит в церковь. Чуть ли не 
каждый уход ее на службу в храм со-
провождается скандалом и руганью.

— Миша, закройся, я пошла в храм.
— Ну чего, чего ты там потеря-

ла, не можешь, как все нормальные 
люди, посидеть дома с мужем, посмо-
треть телевизор! — С раздражением 
на ходу говорил Михаил Романович, 
чувствуя, как гнев начинает клоко-
тать в его израненной старческой 
груди.

— Мишенька, так, может, 
нормальные-то люди, наоборот, те, 
кто в храм Божий ходят, — сказала 
и, поняв, что перегнула палку, сама 
испугалась сказанного. Но слово не 
воробей.

— Так что, я, по-твоему, ненор-
мальный? — переходя на крик, воз-
негодовал Михаил Романович. — Да, 
я — ненормальный, когда на своем 
истребителе все небо исколесил, но 
Бога там не увидел. А где был твой 
Бог, когда фашистские самолеты раз-
бомбили наш санитарный поезд и из 
пулеметов добивали раненых, кото-
рые не могли укрыться и были без-
защитны? Почему Бог их не укрыл? Я 
был ненормальный, когда летел под 
откос в санитарном вагоне и только 
чудом остался жив?

— Миша, но ведь это чудо Бог со-
вершил, разве ты этого не понял ни 
тогда, ни сейчас?

Удивительное дело, но именно эта 
вылетевшая у Михаила Романовича 
фраза «чудом остался жив» вмиг иссу-
шила его раздражение. Негодование 
куда-то исчезло, и, махнув рукой, уже 
успокаиваясь, он сказал:

— Иди к своим попам, раз тебе 
нравится, что тебя дурачат.

На всенощной Анастасия Матве-
евна горячо молилась за Михаила. 
Несмотря ни на что, мужа своего 
она сильно любила. Когда приходи-
ла в храм, всегда становилась перед 
иконой Архистратига Михаила и всю 
службу молилась о том, чтобы Го-
сподь просветил ее мужа светом ис-
тины. У каждого человека есть какая-
то главная мечта его жизни. Такая 
мечта была и у Анастасии Матвеевны. 

Она всем сердцем хотела, чтобы на-
стал день, когда они вместе с Мишей 
под руку пошли бы в церковь к служ-
бе. После так же вместе возвращались 
бы домой. Вдвоем читали бы молит-
венные правила перед сном и утром. 
Этого она желала больше всего на 
свете.

— Господи, если тебе угодно, забе-
ри мою жизнь, только приведи Ми-
шеньку в храм для жизни вечной.

Когда Анастасия Матвеевна верну-
лась домой, Михаил уже лежал в кро-
вати. Не было еще девяти часов вече-
ра, так рано он не ложился, это сразу 
насторожило Анастасию Матвеевну.

— Мишенька, ты что, заболел, тебе 
плохо?

— Немного неважно себя чувствую, 
но ты, Настенька, не беспокойся, 
пройдет.

Анастасия Матвеевна не успоко-
илась, она-то хорошо знала: уж раз 
он лег — дело серьезное — и вызва-
ла врача. Врач ничем не утешил, из-
мерил давление, прослушал сердце, 
сделал укол и заявил, что необходима 
госпитализация. Но Михаил Романо-
вич категорически отказался ехать 
в госпиталь. На следующий день его 
состояние ухудшилось.

— Миша, может, батюшку позвать, 
ведь ты ни разу не исповедовался, ни 
разу не причащался.

Он, открыв глаза, глянул сердито:
— Что, уже хоронишь меня?
— Да что ты, Мишенька, Господь с 

тобою, наоборот, верю, что через это 
на поправку пойдешь.

Он устало прикрыл глаза, а когда 
она собиралась отойти от постели на 
кухню, вдруг, не открывая глаз, про-
изнес:

— Ладно, зови попа.
Сердце Анастасии Матвеевны за-

шлось в радостном волнении, она 
выбежала в соседнюю комнату, упала 
на колени перед иконами и распла-
калась. Всю ночь она читала каноны 
и акафисты, чтобы Миша дожил до 
утра и дождался священника.

Батюшка пришел в половине девя-
того, как и договаривались. Она про-
вела его к мужу и представила:

— Вот, Миша, батюшка пришел, как 
ты и просил, это наш настоятель отец 
Александр. Ну, я вас оставлю, буду на 
кухне, если понадобится какая по-
мощь, позовете.

Отец Александр, мельком взглянув 
на фотографии, где Михаил Романо-
вич был в парадном мундире с орде-
нами и медалями, бодро произнес:

— Не беспокойтесь, Анастасия 
Матвеевна, мы — два старых вояки, 
как-нибудь справимся со всеми труд-
ностями.

Михаил Романович глянул на мо-
лодого священника, сердито поду-
мал: «Что он ерничает?»

Отец Александр, как бы отгадав его 
мысли, сказал:

— Пришлось немного повоевать, 
интернациональный долг в Афгани-
стане исполнял. Служил в десанте, 
так небо полюбил, что после армии 
мечтал в летное пойти, был бы лет-
чиком, как вы, да не судьба.

— Что же так?
— Медкомиссия зарубила, у меня 

ранение было.
— Понятно.
Священник Михаилу Романовичу 

после такого откровения не то чтобы 
понравился, а прямо как родной стал. 
Немного поговорили, потом отец 
Александр сказал:

— У вас, Михаил Романович, пер-
вая исповедь. Но вы, наверное, не 
знаете, в чем каяться?

— Вроде жил, как все, — пожал тот 

плечами. — Сейчас, правда, совесть 
мучает, что кричал на Настю, когда в 
церковь шла, она ведь действительно 
глубоко в Бога верит. А я ей разного 
наговорил, что, мол, летал, Бога не 
видел в небе и где, мол, был Бог, когда 
на войне невинные люди гибли.

— Ее вере вы этими высказывани-
ями не повредите, она в своем серд-
це все ответы на эти вопросы знает, 
только разумом, может быть, объяс-
нить не умеет. А вот для вас, по всей 
видимости, эти вопросы имеют зна-
чение, раз в минуту душевного вол-
нения их высказали. По этому поводу 
вспомнить можно случай, происшед-
ший с архиепископом Лукой (Войно-
Ясинецким). Он был не только цер-
ковным иерархом, но и знаменитым 
ученым-хирургом. Во время Великой 
Отечественной войны, будучи на-
значенным главным консультантом 
военных госпиталей, он не раз, делая 
операции, самых безнадежных спа-
сал от смерти. Как-то Владыка Лука 
ехал в поезде в одном купе с военны-
ми летчиками, возвращавшимися на 
фронт после ранения. Увидели они 
церковнослужителя и спрашивают: 
«Вы что, в Бога верите?» — «Верю»,— 
говорит Владыка. — «А мы не верим, 
— смеются летчики, — потому что 
все небо облетали, но Бога так и не 
видели». Достает тогда архиепископ 
Лука удостоверение профессора ме-
дицины и говорит: «Я тоже не одну 
операцию сделал на мозге человека: 
вскрываю черепную коробку, вижу 
под ней мозговой жир, а ума там не 
вижу, значит ли это, что ума у чело-
века нет?»

— Какой находчивый Владыка, — 
восхитился Михаил Романович.

— А насчет того, что невинные гиб-
нут, это действительно непонятно, 
если нет веры в бессмертие, а если 
есть христианская вера, то все ста-
новится ясно. Страдания невинных 
обретают высший смысл прощения и 
искупления. В жизни вечной Господь 
каждую слезинку ребенка утрет. Всем 
Бог воздаст, если не в земной жизни, 
так в будущей, по заслугам каждого.

После исповеди и причащения 
отец Александр пособоровал Миха-
ила Романовича. После соборования 
тот признался:

— Веришь ли, батюшка, на войне 
смерти не боялся, в лобовую атаку 
на фашиста шел, а теперь боюсь уми-
рать: что там ждет — пустота, холод-
ный мрак? Приблизилась эта черта 
ко мне, а перешагнуть ее страшно, 
назад еще никто не возвращался.

— Страх перед смертью у нас от 
маловерия, — сказал отец Александр 
и, распрощавшись, ушел.

После его ухода Михаил Романо-
вич сказал жене:

— Хороший батюшка, наш человек, 
все понимает.

Ободренная этим высказыванием, 
Анастасия Матвеевна робко сказала:

— Мишенька, нам бы с тобой по-
венчаться, как на поправку пойдешь, 
а то, говорят, невенчанные на том 
свете не увидятся.

— Ну вот, опять за старое! Да куда 
нам венчаться, это для молодых, за-
смеют ведь в церкви. Сорок лет про-
жили невенчанные, а теперь, здрасте, 
вот мы какие.

— Ради меня, Мишенька, если лю-
бишь. Пожалуйста.

— Любишь-не-любишь, — про-
ворчал Михаил Романович. — Еще 
выздороветь надо. Иди, я устал, под-
ремлю малость. Коли выздоровлю, 
там видно будет, поговорим.

— Правда? — обрадовалась Анаста-
сия Матвеевна. — Обязательно вы-
здоровеешь, быть другого не может, 
— и, чмокнув мужа в щеку, заботливо 
прикрыла его одеялом.

Победа над смертью
Минина Надежда Никитич-

на, 1 ребенок, Омская область
Здравствуйте, уважаемая Оксана 

и все сотрудники фонда «Русская Берёза»! Мы по-
лучили посылки от церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы, Ксении Г., Б.Н.Б. и Елены К. Большое 
им за всё спасибо и храни Господь их семьи. Не 

передать словами, как сильно их помощь помогла моей семье. Не описать 
в письме то, как дочка была рада вещам и сладостям. Дай Бог всем здоровья 
и милости Божией.

Шилова Ольга Васильевна, 5 детей (1 ин-
валид), Новосибирская область

Выражаем вам всем свою благодарность за всё, 
что вы для нас сделали, делаете. Пожелать вам 
всего-всего-всего, чего только можно пожелать 
тем людям, которые по первому зову о помощи 
спешат её оказать. Огромное всем вам спасибо! 

Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, успехов во всём и везде, бла-
гополучия, процветания вашему фонду. Низкий вам всем поклон! Ещё раз 
всем большое человеческое спасибо за оказанную помощь! Мы все ценим 
ваше благое дело! Спасибо за то, что вы все такие отзывчивые, добрые. Бла-
готворителям низкий поклон.

Медякова Вера Александровна, 10 детей, 
Ярославская область

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайловна 
и сотрудники фонда «Русская Берёза»! От всей 
души хочется поблагодарить всех вас, за ваш не-
лёгкий труд, за отзывчивость и внимание. Вот уже 
целый год мы реально ощущаем вашу поддерж-

ку. Сколько добрых людей оказали нам помощь! Простите, что не всегда 
можем ответить, поблагодарить индивидуально. Много личного времени 
занимают занятия с детьми, подсобное хозяйство, оформление различных 
документов. В 2014 году государство нам выделило дополнительное жилье. 
Скажу, что далось нам это нелегко. Благодаря вам, у детей появилось много 
методических пособий и различных развивающих игр, что мы раньше не 
могли себе позволить, у них всегда есть цветные карандаши, фломастеры 
и краски, различные альбомы и раскраски. Дети с удовольствием занима-
ются. А как они радуются гостинцам в посылках! Огромная благодарность 
вашему поверенному Станиславу. Он нашел свободное время и приехал к 
нам на машине, полностью загруженной вещами, игрушками, гостинцами. 
Очень благодарны всем, кто ему помогал. Спаси вас всех Господь и Божия 
Матерь на многая и благая лета!

Войчак Светлана Павловна, 4 детей, Ново-
сибирская область

Огромное спасибо за посылку! Дети сначала 
ждали, а потом перестали ждать… Я им сказала, 
что в этом году не будет подарков, потому что 
на Украине детям нужно помогать, они гораздо 

больше нуждаются в помощи. А тут пришла посылка, сколько радости! У нас 
в январе было 3 посылки, от Жени Д. с гостинцами, со сладостями, мылом. 
Мы очень благодарны всем людям за помощь, доброту. Ольга Сергеевна Н. 
— очень большая помощь со школьными принадлежностями, сладостями, 
шапками, варежками. Всем огромное спасибо за помощь в организации 
сборов для наших детей, такие отличные подарки, несмотря на то, что у 
нас творится на Украине, что там страдают невинные люди, дети, старики. 
Но и про нас не забываете. Низкий всем поклон до земли. Да хранит вас 
всех Господь Бог!

Якимова Светлана Викторовна, 5 детей, 
Пермский край

Хочу сообщить вам, что получили, в очередной 
раз, посылку от Анастасии К. Эта женщина очень 
многое для нас с детьми делает. Детки называют 
её «тетя Настя», сравнивают со снегурочкой, кото-
рая их не забывает и шлёт подарки. Спасибо ей за 
всё. Дорогая, уважаемая Анастасия, мы всё полу-
чаем в целости и сохранности. Маленькие детки 

целыми днями играют в игры, читаем с ними книжки, которые вы нам при-
сылаете. Спасибо за поздравление к моему дню рождения. Мне было очень 
приятно. Дай Бог вам всем земных благ, здоровья. Ещё раз спасибо за по-
мощь. Мы благодарим всех людей, которые неравнодушны к бедам других.

Аплатонова Марина Сайпашевна, 2 детей, 
Республика Башкортостан

Уважаемые Оксана Михайловна, сотрудники 
фонда, наши благодетели, здравствуйте! От всей 
души, хочу выразить огромную благодарность 
за посылку, которую не дождались в Новогодние 
праздники. Это удивительно, что всё-таки отпра-

вили ту посылку, которую мы сильно ждали. Я просто в восторге от ваших 
внимания и заботы. Спасибо большое за мою любимую газету. Дорогая 
Оксана Михайловна, Вы подаёте удивительный пример. Я таких не знала. 
Читаю, смотрю на Ваше фото и любуюсь. Вы — святая. Вы заражаете своей 
силой и подаёте надежду на лучшее.

Эти семьи получили помощь. 
Но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

ближнему помогли! 
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Автор и исполнитель песен имеет 
опыт 15-летней миссионерской де-
ятельности в тюремном служении. 
Игорь Баранчиков объехал более 700 
пенитенциарных учреждений Рос-
сии и ближнего зарубежья. Цель вы-
ступлений — призвать человека из-
менить свою жизнь к лучшему. Чтобы 
под давлением своих сегодняшних 
обстоятельств он не потерял себя, 
сумел выбраться и наладить дальней-
шую жизнь.

В концертной программе Игоря 
Баранчикова — песни-размышления 
о патриотизме, русских воинах-ге-
роях, о ценностях жизни, о вере, о 
временном и вечном, о добре и зле, 
о любви к своему Отечеству.

Вместе с Игорем в колонии № 7 
Санкт Петербурга побывала и Оксана 
Михайловна Гарнаева. Она привезла 
для часовни несколько иконочек от 
фонда «Русская Берёза», выступила 
перед осужденными, рассказав о сво-
ем дедушке Юрии Александровиче 
Гарнаеве, который тоже провёл не-
сколько лет в лагере, как враг народа, 
а также исполнила песню «Баллада о 

Солдате». Осужденные подарили Ок-
сане Михайловне шкатулочку ручной 
работы.

«Много лет уже в фонде «Русская 
Берёза» существует проект помощи 
заключенным, — рассказывает Окса-
на Михайловна, — но я, к сожалению, 
не имела возможности посещать ме-
ста заключения и, как только пред-
ставилась такая возможность, с радо-
стью согласилась. Я живу по принци-
пу «от сумы и от тюрьмы не зарекай-
ся» и всегда помню о том благораз-
умном разбойнике, который первый 
вошел в Царство Небесное. Все мы 
люди грешные, но окончательный 
Суд над каждым из нас будет только 
после нашей смерти. И еще неизвест-
но, кто получит ТАМ оправдание. Мо-
жет быть, кто-то из тех, кто искупил 
здесь свои преступления, там еще 
станут нашими молитвенниками. На 
каждого человека нужно смотреть не 
только в реальном времени, но и на 
уровне Вечности.

Если будет такая возможность, обя-
зательно поеду в колонию ещё. Для 
нас, живущих на свободе, это оценка 

своей личной свободы, которой мы, 
бывает, и не дорожим. Огромное спа-
сибо всем добрым людям, которые 
помогли осуществить эту поездку. 
Мне необходимо было обернуться в 
один день и, благодаря добрым лю-
дям, мы купили билеты на «Сапсан», 
оплатили водителя (Жуковский-
вокзал-Жуковский), приобрели всё 
необходимое. Низкий поклон всем 
благодетелям, которые понимают, 
насколько важна эта поездка.

Например, я познакомилась с уди-
вительными людьми: начальником 
и замначальника исправительной 
колонии, с замначальника УФСИН 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Николаевым Валерием 
Юрьевичем, который рассказал о 
строительстве часовни «Нерушимая 
Стена» и о тех героях из спецподраз-
деления «Тайфун», которые погибли 
при исполнении служебного долга. 
Я очень рада, что мы (фонд и благо-
творители) внесли хоть малую лепту 
в жизнь часовни и что частичка «Рус-
ской Берёзы» есть теперь в этом свя-
том месте».
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Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердиеСтарайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя

Отзывы и предложения
Дорогие наши друзья, благодетели и подопечные! Мы 

очень хотим, чтобы фонд «Русская Береза» развивался и ока-
зывал помощь многим людям. Будем очень рады и благодар-
ны вашим отзывам и предложениям о деятельности фонда, 
которые помогут сделать работу фонда еще более нужной, 
правильной, духовной и эффективной.

Ваши отзывы и предложения присылайте на электронный 
адрес: omg@rusbereza.ru

И на адрес офиса: 140188, Московская обл., г. Жуков-
ский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19 фонд «Русская Бе-
реза» (отзывы)

	 Духовную литературу;
	 Канцелярские принадлеж-

ности;
	 Средства личной гигиены;
	 Одежду (темную): носки, кол-

готки теплые, нижнее белье, 

куртки, свитера, перчатки;
	 Хоз. товары: пластиковые термо-

кружки, кипятильники маленькие;
	 Продукты: чай, карамель, бульон-

ные кубики, продукты быстрого 
приготовления, растительное 

масло, мед;

	 Витамины;

	 Денежные средства на отправку 

посылок, покупку очков, ле-

карств, нижнего белья и др.

ПРИНИМАЕМ ДЛЯ ОТПРАВКИ ПОСЫЛОК ЗАКЛЮЧЕННЫМ:

От тюрьмы и сумы…
Из жизни отдела помощи заключенным

Благотворительная акция в колонии № 7 Санкт Петербурга по слу-
чаю освещения часовни «Нерушимая стена» в Управлении ФСИН. 
Фонд «Русская Береза», бард Игорь Баранчиков

Если вы хотите утешить человека, находящегося в МЛС, отправить кому-то 
посылочку или письмо, узнайте о тех, кто в этом нуждается, по адресу: help-
mls@rusbereza.ru

или по телефону: 8 (985) 247-46-46 Отдел помощи заключенным.
Пожалуйста, свяжитесь сначала с фондом и выясните, отправлялась ли уже тому или иному заключенному помощь. 
При отправке посылок не забудьте указать полностью имя, отчество и фамилию заключенного. Во многих колониях 
жесткие правила по приему передач заключенным.
ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩАЙТЕ В ФОНД, ЧТО ЭТО ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, А НЕ 
ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ.
В отдел помощи заключенным (город Жуковский Московская область) требуются добровольцы для 
набора писем, переписки с заключенными и сбора посылок.

Произошло действительно чудо, 
в чем нисколько не сомневалась 
Анастасия Матвеевна: на следующий 
день Михаил пошел на поправку. 
Когда пришел участковый врач, то 
застал Михаила Романовича пьющим 
на кухне чай и читающим газету. По-
мерив давление и послушав сердце, 
подивился:

— Крепкий вы народ, фронтовики!
Когда Анастасия Матвеевна напом-

нила мужу о венчании, он отмахнул-
ся:

— Погоди, потом решим. Куда то-
ропиться?

— Когда же потом? Скоро Великий 
пост, тогда венчаться аж до Красной 
горки нельзя.

— Сказал потом, значит, потом, — 
с ноткой раздражения в голосе от-
ветил он.

Пробовала еще несколько раз за-
водить разговор о венчании, но, по-
чувствовав, что нарывается на скан-
дал, сразу умолкала. Так и наступило 
Прощеное воскресенье, и начался 
Великий пост. Анастасия Матвеевна 
старалась не пропускать ни одной 
службы, в первую неделю ходила во-
обще каждый день. Потом стала недо-
могать, снова, как раньше, появились 
сильные боли в правом боку. А к кон-
цу поста вовсе разболелась и слегла. 
Сын Игорь свозил ее в поликлинику, 
оттуда направили на обследование в 
онкологию. Когда вернулись, Игорь 
отвел отца в сторону:

— Папа, у мамы рак печени, уже по-
следняя стадия, врачи сказали, оста-
лось немного.

— Что значит «немного»? Точно 
проверили, может, ошибаются? Чем-
то можно помочь? Операцию сде-
лать, в конце концов, — растерянно 
произнес Михаил Романович.

Сын отрицательно покачал головой:
— Надо готовиться к худшему, папа. 

Не знаю, маме говорить или нет?
— Что ты, сынок, не надо раньше 

времени расстраивать, я сам с ней 
поговорю.

Он опустился на стул возле кухон-
ного стола, обхватил свою седую го-
лову руками и сидел так минут пять, 
потом решительно встал:

— Пойду к ней.
Подойдя, сел на краешек кровати, 

взял нежно за руку:
— Что же ты расхворалась, моя 

верная подруга? Давай поправляйся 
скорей, Пасха приближается, куличи 
будем, печь, яички красить.

— Что сказали врачи, Миша? — 
Прямо посмотрев ему в глаза, спро-
сила она.

Михаил Романович суетливо за-
вертел головой:

— Ну что-что сказали… Надо ле-
читься — и поправишься. Вон сколь-
ко лекарств тебе понавыписывали.

— Не ври, Мишенька, ты же не уме-
ешь врать, я и так сама все понимаю. 
Умирать мне не страшно, надо толь-

ко подготовиться достойно к смерти, 
по-христиански. Ты мне отца Алек-
сандра приведи, поисповедует, при-
частит, да и пособороваться нужно. 
Так мы с тобой и не повенчались — 
как пред Богом предстанем?

— Милая Настенька, ты выздорав-
ливай ради Бога, и сразу пойдем вен-
чаться.

— Теперь уж, наверное, поздно. 
Страстная седмица начинается. За-
тем Светлая, до Фомина воскресенья 
я не дотяну. Значит, Богом не сужде-
но.

Михаил Романович шел в церковь 
и про себя бормотал:

— Это как же не суждено? Что зна-
чит: не суждено? Ведь мы как-никак 
сорок лет прожили.

В церкви, повстречавшись с от-
цом Александром, условились, что 
утром он подъедет к ним. Поговорил 
с батюшкой и насчет венчания. Отец 
Александр сказал задумчиво:

— На Страстной однозначно нель-
зя, на Светлой, хоть и не принято 
по уставу, но исключение можно 
сделать, — посмотрел на осунувше-
гося Михаила Романовича, добавил 
— если будем усердно молиться, она 
доживет и до Красной горки, я в этом 
уверен.

— Буду, конечно, молиться, только 
не знаю, как.

Отец Александр подвел его к иконе 
Михаила Архангела:

— Здесь ваша супруга постоянно 
стояла на службе, наверное, за вас 
молилась вашему Ангелу-хранителю. 
Я вам предлагаю, пока она болеет, за-
менить ее на этом боевом посту. Я не 
шучу, когда говорю про боевой пост, 
апостол Павел пишет: «Наша брань 
не против крови и плоти, но против 
духов злобы поднебесных».

От этих слов все сразу встало для 
Михаила Романовича на свои места. 
Его соратница, его боевая подруга, 
его милая жена, пока он дома отле-
живался у телевизора с газетой, была 
на боевом посту. Она боролась за 
него, за свою семью против врагов 
невидимых, а потому более ковар-
ных, более опасных. Боролась одна, 
не имея от него никакой помощи. 
Мало того, что он не поддерживал ее 
в этой борьбе, он еще потакал врагу. 
Теперь, когда она лежит больная, он 
должен встать на этот боевой пост. И 
он встанет, ему ли, старому вояке, не 
знать, что такое долг воина-защитни-
ка? Он встанет, обязательно встанет, 
и ничто не помешает ему в этом.

Анастасия Матвеевна заметила, 
что муж вернулся из церкви какой-то 
подтянутый, собранный, решитель-
ный и даже помолодевший.

— Настя, завтра утром батюшка 
придет. Сейчас покажи мне, какие 
молитвы читать, я за тебя и за себя 
почитаю.

— Мишенька, что с тобой? — Еще 
не веря всему, прошептала Анастасия 
Матвеевна.

— Ничего. Вместе воевать будем.
— С кем воевать, Миша? — Она 

даже испугалась.
— С духами злобы поднебесной, — 

отчеканил полковник. — И раскисать 
не будем, — увидев слезы на глазах 
жены, добавил он.

— Да это я от радости, Миша, толь-
ко от радости.

— Ну, это другое дело.
Каждый день на Страстной седми-

це Михаил Романович ходил в храм. 
Стоять приходилось подолгу, службы 
Страстной седмицы особые, длин-
ные. Но он мужественно выстаивал 
их от начала до конца, хотя и не по-
нимал, что и для чего происходит, но 
боевой пост есть боевой пост, прика-
зано — стой, высшее командование 
само знает. Высшим командованием 
для него в данном случае был отец 
Александр. После службы Михаил Ро-
манович часто подходил к нему, что-
нибудь спрашивал. Как-то поделился 
своими переживаниями.

— Сам-то я хожу сейчас в церковь, 
а вот сын со снохой — их разве за-
ставишь? Наш грех: сами не ходили в 
молодости и детей не приучили.

— Да это проблема не только ваша, 
многие подходят с подобным вопро-
сом. Честно признаться, не знаю, что 
и отвечать. Советую усиленно мо-
литься за детей, молитва родителей 
много может. Мне как-то рассказыва-
ли такой случай. У одного верующего 
человека был неверующий сын. Отец, 
конечно, переживал сильно. А перед 
тем, как умереть, завещал сыну, что-
бы тот после его смерти в течение 
сорока дней заходил в родительскую 
комнату каждый день на пятнадцать 
минут, ничего не делал, только мол-
ча сидел бы. Сын исполнил послед-
нюю просьбу отца. А как сорок дней 
прошло, сын сам пришел в храм. Я 
думаю, просто отец понимал, что 
молодежь в суете живет, некогда над 
вечным подумать: о смысле жизни, о 
своей душе, о бессмертии, о Боге.

Великим четвергом Михаил Ро-
манович причастился, а вечером 
после чтения двенадцати Евангелий 
умудрился принести домой огонь в 
самодельном фонарике. От него за-
жгли лампадку в комнате Анастасии 
Матвеевны. В субботу сходил в цер-
ковь, освятил кулич и крашеные яйца. 
Кулич испекла им сноха, а яйца кра-
сил сам Михаил Романович, так как 
Анастасия Матвеевна, вконец обесси-
ленная, не вставала с кровати. Врач-
онколог, курирующий ее, был удив-
лен, узнав, что она до сих пор жива. 
После ночной Пасхальной службы 
Михаил Романович пришел весь си-
яющий, уже с порога закричал:

— Христос Воскресе!
— Воистину Воскресе! — ответила 

чуть слышно Анастасия Матвеевна, 
любуясь мужем, который на Пасху 
нарядился в свой парадный мундир 
со всеми наградами. Раньше он на-
девал его только 9 Мая.

— Ты прямо как на День Победы, — 
улыбаясь, сказала она.

— А сегодня и есть День Победы, 
победы над смертью — так в пропо-

веди отец Александр и сказал. Они 
поцеловались трижды.

— Ты давай поправляйся, в следу-
ющее воскресенье, на Красную горку, 
поедем в церковь венчаться.

— Как уж Бог даст, но я буду ждать.
В воскресенье подъехал сын вме-

сте со снохой на своей машине. 
Сноха помогла Анастасии Матвеевне 
надеть ее лучшее платье. Михаил Ро-
манович с Игорем осторожно вывели 
под руки и усадили Анастасию Мат-
веевну в машину. В храме отец Алек-
сандр разрешил поставить для нее 
стул. Так и венчались: Анастасия Мат-
веевна сидела, а рядом в парадном 
мундире стоял ее любимый супруг. 
Во время венчания он несколько раз 
поглядывал с заботливостью на нее, а 
она отвечала полным благодарности 
взглядом: мол, все со мною в поряд-
ке, не беспокойся и молись. Домой 
Анастасию Матвеевну привезли со-
всем ослабевшую, почти что на руках 
внесли и уложили в постель прямо в 
платье. Дети уехали, обещав вечером 
проведать. Михаил Романович сел на 
стул рядом с кроватью жены и взял ее 
за руку.

— Спасибо, Мишенька, я сегодня 
такая счастливая! Теперь можно спо-
койно помереть.

— А как же я? — растерялся Михаил 
Романович.

— Мы же с тобой повенчанные, нас 
смерть не разлучит. Я чувствую, что 
сегодня умру, но ты не скорби, как 
прочие, не имеющие упования, мы с 
тобой там встретимся непременно. 
Ты помнишь, как мы первый раз по-
встречались?

— Конечно, помню: в Доме офице-
ров, на вечере по случаю Дня Победы, 
ты еще все с капитаном Кравцовым 
танцевала, я тебя еле у него отбил.

— Дурачок, я как тебя увидела, сра-
зу полюбила, и никакие Кравцовы 
мне не были нужны.

— Настенька, ты знаешь, мне очень 
стыдно, хоть и прошло много лет, все 
же совесть напоминает. Встретимся 
на том свете, говорят, там все откро-
ется, так вот, чтобы для тебя не было 
неожиданностью, короче, хочу при-
знаться: я ведь тогда с Клавкой, ну, 
словом, бес попутал…

— Я знала, Мишенька, все знала. В 
то время мне так больно было, так 
обидно, что жить не хотелось. Но я 
любила тебя. Вот тогда-то я впервые 
в церковь пошла. Стала молиться пе-
ред иконой Божией Матери, плакать. 
Меня священник поддержал, сказал, 
чтобы не разводилась, а молилась за 
тебя как за заблудшего. Не будем об 
этом больше вспоминать. Не было 
этого вовсе, а если было, то не с 
нами, мы теперь с тобой другие.

Михаил Романович наклонился и 
поцеловал руку супруги:

— Тебя любил, только тебя любил, 
всю жизнь только тебя одну.

— Почитай мне, Миша, Священное 
Писание.

— Что из него почитать?
— А что откроется, то и почитай.
Михаил Романович открыл Новый 

Завет и начал читать:

— Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не радует-
ся неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеет-
ся, все переносит. Любовь никогда не 
перестает… — он вдруг заметил, что 
супруга перестала дышать и, подняв 
голову от книги, увидел застывший 
взгляд его милой жены, устремлен-
ный в угол с образами.

— Мы скоро увидимся, Настенька, 
— сказал он, закрывая ей глаза.

Затем Михаил Романович встал, 
подошел к столу, взял лист бумаги и 
стал писать:

«Дорогой мой сынок, прости нас, 
если что было не так. Похорони по-
христиански. Сынок, выполни мою 
последнюю просьбу, а не выполнить 
последнюю просьбу родителей, ты 
же знаешь, — великий грех. После 
того, как похоронишь нас с мамой, 
в течение сорока дней заходи в эту 
комнату и посиди здесь минут пят-
надцать-двадцать каждый день. Вот 
такая моя последняя просьба. Поце-
луй за меня Люсю и внуков. Христос 
Воскресе! Твой отец».

Затем он подошел, поцеловал жену 
и, как был в мундире, лег с нею рядом, 
взял ее за руку и, закрыв глаза, сказал:

— Пойдем вместе, милая, я тебя 
одну не оставлю.

Когда вечером Игорь с женой при-
ехали к родителям, то долго не мог-
ли дозвониться, так и открыли дверь 
своим ключом. Прошли в спальню и 
увидели, что мать с отцом лежат на 
кровати рядом, взявшись за руки, он 
в своем парадном мундире, а она в 
нарядном платье, в котором сегод-
ня венчалась. Лица у обоих были 
спокойные, умиротворенные, даже 
какие-то помолодевшие. Казалось, 
они уснули, вот проснутся и так же, 
взявшись за руки, пойдут вместе к 
своей мечте, которая ныне стала для 
них реальностью.

Волгоград, январь 2002 г. Из 
книги «Неприкаянное юродство 
простых историй. Рассказы 
и были» изд-во «Библиополис», 
Санкт-Петербург, 2004 г. 

Окончание. Начало на стр. 13

Победа над смертью

Дождливым днём вернулась 
в дом,
Достала бархатный альбом
И провалилась в детство.
Вот Барсик, кот соседский:
Хитрец, свернулся, будто 
спит,
А сам на воробья глядит.
Вот банька бьёт ручью по-
клон,

Блестит стеной осиновой.
Вот бабушка несёт бидон
Из лавки керосиновой.
В песке куриная семья
Лежит, на солнце млея,
И очень маленькая я
С отцом пускаю змея.
А мама в солнечных лучах,
Такая молодая,
Прищурилась, из-под руки

За нами наблюдая.
Поход в театр как праздник 
был,
Мне мама сшила платье.
А бабушки наперебой
Просили рассказать им:
Куда отправилась Митиль
С неугомонным братом?
Что видели они в пути
И как пришли обратно?
Я заподозрила тогда,
Ведь что-то тут неладно:
Так, кто отправился туда,
Не приходил обратно.

Людей любимых лица
Кольнуло время спицей.
И вот вы вереницей
Ушли за синей птицей.
А за заплаканным окном
Сечет дождливой проседью.
И к горлу подступает ком:
Зачем меня вы бросили?
Но старый шерстяной пла-
ток
Мои согреет плечи
Уютным маминым теплом,
И мне как будто легче…

Родительская суббота
Екатерина ДИТРИХ

КОНКУРС «Я РИСУЮ ПАСХУ» 5.04 — 21.05.2015
Проводится только среди подопечных фонда «Русская Берёза». 
На конкурс принимаются рисунки, поделки, стихи, рассказы, фото-
графии, соответствующие тематике Светлого Христова Воскресения.

Работы принимаются 
до 1 апреля 2015 года. С 
05.04 публикуются на сай-
те фонда «Русская Береза» 
www.rusbereza.ru Побе-
дители определяются смс-
голосованием. Результаты 
голосования будут озвучены 
после 21.05.15 г. При наличии 
спонсорской поддержки воз-
можны дополнительные призы.

КОНКУРС «КОГДА МЫ БЫЛИ НА ВОЙНЕ» 1.04 — 30.06.2015
Проводится среди населения России, без возрастного ограничения, 
посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. На кон-
курс принимаются:

	фотографии детей, внуков, правнуков ВОВ в том виде, в котором нес-
ли свой подвиг их предки (солдаты, медсестры, партизаны, труженики 
тыла и т.д.);

	рассказы с фотографиями или иллюстрациями 
о подвигах своих предков в ВОВ;

	рисунки о войне и Победе;
	стихи о войне и Победе.

Работы принимаются до 25 марта 2015 года. С 
01.04 публикуются на сайте фонда «Русская Бере-
за» www.rusbereza.ru Победители определяются 
смс-голосованием. Результаты голосования будут 
озвучены после 21.05.15 г. При наличии спонсор-
ской поддержки возможны дополнительные призы.

КОНКУРСЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РУССКАЯ БЕРЕЗА»

Дорогие друзья! Благотворительный фонд «Русская Берёза» объявляет о начале конкурсов среди подопечных и друзей 
фонда. Приглашаем к сотрудничеству спонсоров, благотворителей и партнеров для поддержки конкурсов, и формирования призов. 
Также необходима информационная поддержка конкурсов. Обо всех благодетелях, спонсорах и партнерах мы расскажем в газете и 
на сайте «Русская Берёза». Подробную информацию можно получить по тел.: 8 (903) 535-20-96 и адресу: omg@rusbereza.ru

Работы на конкурсы присылать по адресу: 140188, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. 
Фонд «Русская Берёза», либо на электронный адрес: omg@rusbereza.ru с пометкой: «на конкурс (название)». Боль-
шая просьба высылать полные инициалы конкурсантов, возраст, точный адрес и номер телефона! Ждем с нетерпением ваши 
работы! Желаем вам победы!   Оргкомитет конкурсов

Нам пишут
Уважаемая Оксана Михайловна! Государственное бюд-

жетное учреждение социального обслуживания Оренбург-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
в Ясненском районе выражает искреннюю благодарность за проявленное 
милосердие и оказанную помощь в виде канцелярских принадлежностей 
для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Жела-
ем Вам доброго здоровья, успехов в благородном деле, благополучия и мира. 
Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Директор ГБУСО «КЦСОН»

Спасибо за добрые слова и за все то, что Вы, Оксана, и фонд делаете! От-
радно осознавать, что в этом жестоком мире еще есть люди, способные 
на великодушие, кто еще готов отказаться от покоя, размеренности жиз-
ни ради других — немощных, покинутых, страждущих. Для этого нужно 
иметь большое сердце и чистую душу. Я бы не смогла, к сожалению. Спасибо 
вам всем! Дай Бог вам всего доброго и светлого! Пусть все нуждающиеся 
будут согреты вниманием, заботой, помощью. Пусть таких, как вы, будет 
как можно больше в нашей стране. Без этого ей не выжить.

Благотворитель Ирина Б.
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Служение нуждающимся есть одно из сильнейших орудий хранения чистотыБог по движениям сердца узнает просимое (святитель Василий Великий)

Крылова Татьяна Ивановна, 4 детей, Владимирская 
область

У нашей семьи в Новый год и Рождество был настоящий 
праздник, благодаря вашему фонду и людям добрым, которые при вашем 
содействии помогают подобным нашей семье! Дай Бог всем здоровья!

Малюта Алена, Донецкая обл., Украина, многодетная семья, 3 деток
Здравствуйте, уважаемые сотрудники фонда «Русская Береза». От всего 

сердца хотим поблагодарить вас за ваш труд! Так получилось, что нам при-
шлось уехать в другую страну. У нас трое маленьких деток. На тот момент 
младшему было 3 месяца, тяжело... Но с Божьей помощью и с поддержкой 
друзей всегда легче! Фонд помог нам с детской кроваткой, стульчиком для 
кормления, с игрушками детям, с одеждой, обувью, детским питанием! 
Огромное вам спасибо за вашу помощь, доброту и отзывчивость!

Людмила, г. Макеевка, Донецкая область
Здравствуйте, Оксана Михайловна и Ваш благотворительный фонд «Рус-

ская Берёза»! Моя семья из Донбасса. Страшное слово «война» коснулось и 
нас. Уехав ради детей, мы бросили всё, начали всё с нуля. Приехав сюда, в г 
.Жуковский, случайно в школе узнали о вашем фонде. Нас приняли ОЧЕНЬ 
хорошо, с пониманием и добротой. Нам была оказана помощь одеждой, 
школьной формой и принадлежностями, лекарствами, игрушками и мно-
гим другим. Огромное Вам СПАСИБО за оказанную мне и моей семье по-
мощь! Наши дети, как и мы, очень Вам благодарны за чуткость, понимание, 
радушие и доброту! Отдельно хочу сказать большое СПАСИБО Зое Влади-
мировне и всему коллективу «Русской Берёзы» за тёплое отношение к моей 
семье! Ещё раз большое СПАСИБО за то, что вы есть! Низкий вам поклон и 
Храни вас Господь! Семья Кузьменко из Донбасса.

Белякова Светлана Яковлевна, Омская об-
ласть, многодетная мама, 3 детей

Хотим поблагодарить всех благотворителей 
за предоставленную помощь нашей семье. Если 
бы не помощь всех добрых людей, обративших 
внимание на нашу беспомощность и трудности 

в жизни, мы бы одни не справились. Только благодаря тем, кто окружал 
теплом, мы ещё более-менее живём и держимся. Спасибо большое всем за 
поддержку и переживания о наших детях.

Штоль Евгения Николаевна, Псковская 
область, многодетная семья, 9 детей

Доброго вам дня, уважаемая Оксана Михайлов-
на! Мы всей своей семьёй спешим Вас поздравить 
с Днём матери! В этот день я хочу, чтоб Господь 
обильно благословил Вас нежностью, любовью 

и заботой ваших близких. Ведь Вы не только прекрасная мать для своих 
детей, но и человек, который дал любовь и семью детям, уже отчаявшимся 
обрести её. Я верю, что труд, Вами совершаемый, будет вспоминать не одно 
поколение людей. Всех Вам благ и долгие лета. С любовью, семья Штоль.

Гейнц Ирина Робертовна, Омская область, 
мама воспитывает 2 детей

16 ноября смотрели вместе с детьми докумен-
тальный фильм «Моя история» о Гарнаевой О.М., 
как дети собирают помощь нашим детям. Это 
великое и доброе дело. Показывали склад фонда, 
как люди трудятся там. Спасибо Вам огромное, 
Оксана Михайловна, что Вы делаете такие про-

граммы, и мы можем в нашей глубинке на Вас посмотреть. Как Вы помогае-
те нам, нуждающимся в Вашей помощи. У Вас такая семья хорошая.

Эти семьи получили помощь. 
Но  это не означает, что они перестали в ней нуждаться.

ближнему помогли! 

Всего лишь год старая Ольга регу-
лярно посещала свой родной храм, 
расположенный на окраине городка. 
До этого у нее все не хватало време-
ни. Она лет двадцать разъезжала по 
лаврам, пустыням, разным святым ме-
стам. «В своей церкви не то, а вот там 
благодать…», — объясняла она тогда 
причину своих чрезмерных паломни-
честв. И вот, когда прихожанка начала 
отвыкать от странствий, ей попала 
в руки церковная, на первый взгляд, 
газетка «Чудеса», никем не благо-
словленная. Ольга, закончив всего два 
класса школы, читала очень плохо — 
по слогам. Но, увидев статью «Святой 
старец», она жадно, слово за словом, 
строчка за строчкой начала ее пости-
гать. В материале говорилось, что на 
сельском кладбище в соседней обла-
сти похоронен некий старец Нил. На 
его могиле происходят чудеса: люди 
получают то, о чем просят, испыты-
вают неописуемое блаженство и даже 
зимой крест над ним теплый. «Это ж… 
какое святое место! — Заговорило в 
Ольге прежнее влечение. — Я ездила 
за тысячи километров… А это рядом! 
Как не поехать…»

Даже зимняя стужа не остановила 
женщину. Сначала она отправилась 
на «ПАЗике» до конечной остановки 
— поселка, который находился у са-
мой границы смежной области. Ольга 
была «облачена» в одежду, подобную 
монашеской, подчеркивая этим свою 
особую набожность. Проезжая мимо 
деревенской церкви, паломница по-
вернулась всем корпусом к ней, чуть 
ли не столкнув с сиденья свою моло-
дую соседку. Она истово перекрести-
лась, после чего обозрела пассажиров.

— Вы почему не креститесь, нехри-
сти? — Упрекнула она их. — Что, руки 
отвалятся?!

На нее все удивленно посмотрели. 
Ее ближайшая попутчица пересела на 
другое место. Ольга, чуть ли не про-
колов ее взглядом, отвернулась к окну. 
Когда показалась еще одна церковь, 
то Ольга снова, осенив себя крестным 
знамением, стала приставать к окру-
жающим:

— Ладно, молодые… Но ты…ты — 
пожилая женщина и боишься пере-
креститься! — Обратилась она к пас-
сажирке, сидящей спереди. — Тебе уж 
точно следовало б подумать о душе!

— Вы мне, — ответила та, — во-
первых, не тыкайте, во-вторых, от-
станьте от меня… А то скажу водителю, 
и он вас высадит.

— Ох-ох, какая грубая!.. Сразу вид-
но, далекая от церкви, — менее смело 
сказала Ольга. — Уже и слово нельзя 
сказать… Вот… Вот что лукавый творит 
с людьми…

Окинув всех осуждающим и гроз-
ным взглядом, она обиженно по-
вернулась к окну. За ним, будто эхо 
ее ворчания, гудел ветер… Так Ольга 
просидела до последней остановки. 
Там она остановила попутку и вско-
ре добралась до нужного села. Оно 
растянулось в непроглядную даль, 
чернея домами по обе стороны до-
роги. Ольге не пришлось долго рас-
спрашивать местных жителей. Ей тут 
же указали на место расположения 
кладбища. Оно было в ста метрах от 
селения, отчасти закрытое лесом.

— А батюшка похоронен с север-
ной стороны, — объяснила ей одна 
пожилая женщина. — На нем дей-
ствительно стоит большой деревян-
ный крест. Насчет чудес не знаю… Не 
слышала. Не видела.

— Так это не каждому дано. Только 
чистые сердцем Бога узрят, — сказала 
ей на прощанье паломница и поспе-
шила по хорошо прочищенной до-
роге к месту захоронения старца.

На кладбище Ольга тут же увидела 
описанный в газете и в рассказе сель-
чанки крест. Он был на вид восьми-
конечный и необычно высокий — до 
двух метров, покрытый коричневым 
лаком и, вообще, как новый. «Неуже-
ли еще одно чудо произошло — об-
новление креста?» — Быстро при-
ближаясь к нему по тропинке в глу-
боком снегу, подумала женщина. Она 
открыла калитку богатой кованой 
ограды, приблизилась к самой мо-
гиле, перед которой был полностью 
истоптан снег. «Постоянно навеща-
ют праведного батюшку», — в голос 
рассуждала она, рассматривая белую 
табличку, прикрепленную в центре 
креста. На ней золотистыми буква-
ми был написан необычно длинный 
текст.

— С-со… со… с-вя…свя-ты-ми… 
у-упо… к-кой… Со святыми упокой, — 
с горем пополам прочитала она пер-
вые слова знакомого песнопения и, 
не желая больше терпеть напрасные 
муки, запела наизусть — Со святыми 
упокой, Христе…

Во время исполнения молитвы 
паломница пристально осматрива-
ла крест. Сверху, на его большой и 
малой перекладинах ровными поло-
сками белел снег, продолжающий по-
полняться внезапно посыпавшимися 
с неба снежинками. Ольга в нетерпе-
нии сняла с правой руки рукавицу и, 
перекрестившись, с благоговением 
дотронулась до святого древа... «Те-
плый… точно теплый! — шептала она, 
чувствуя, как ее душу переполняет 
неиспытанное чувство легкости и 
радости. — На нем снег, а он теплый, 
какое чудо!»

Слышала Ольга о блаженстве рай-
ском, о вечном счастье, о красоте 
неописуемой. И ей казалось, что она 
уже соприкоснулась с Небесным цар-
ством, так ей было хорошо. Будто и 

зимы не было вокруг, а только белый 
цвет осыпал землю. Она опустилась 
на колени, перекрестилась и произ-
несла в голос:

— Как же здесь хорошо! Спаси-
бо тебе, святой человек! Ты так уго-
дил Господу… Такая благодать здесь! 
Сколько я ездила… Была и у препо-
добного Серафима и у Ксении, и 
у Матронушки, у других… Но здесь 
больше, больше благодати…

Она поднималась, целовала крест, 
и снова била поклоны. Лицо ее сияло, 
глаза горели каким-то неземным све-
том. Ублажаясь так, она над крестом 
начала замечать какое-то сияние.

— Какой великий праведник! Ка-
кой святой! Я тоже с тобой… Я такая 
же… Вот как мне Господь подает! 
Только дугие… все эти грешники не 
замечают!.. — Воскликнула от пере-
полняющих ее душу неиспытанных 
чувств паломница.

— Почему же не замечают?! — По-
слышался рядом мужской голос. — 
Здравствуйте, бабушка!

Ольга от неожиданности вскочила. 
Рядом стоял средних лет охотник, 
который направлялся в лес через 
кладбище.

— Ты что!.. Ты что наделал, нехо-
роший человек! — Пришла в ярость 
паломница. — Ты все испортил! Я же 
по молитвам этого угодника Божье-
го была почти в раю!.. Как же ты мог! 
Вот антихрист!

— Зачем же вы обзываетесь, — спо-
койно сказал незнакомец. — Я не 
антихрист. Я в церковь хожу. А вот вы 
кощунствуете на могиле этого реци-
дивиста и самоубийцы.

— Ч-что… что говоришь, богохуль-
ник?! Святой батюшка здесь!..

— Батюшка похоронен в другом 
конце кладбища, с северной сторо-
ны. А здесь, и как его земля терпит, 
мой сосед лежит. Он убил трех чело-
век, а потом удавился… Родственни-
ки, не боясь Бога, поставили на нем 
святой крест. Точно такой, как над ба-
тюшкой. Да и внизу таблички, я отсю-
да вижу, написаны его фамилия, имя, 
отчество… Вы что, читать не умеете?..

— А… а… а… — не сразу смогла про-
должить диалог Ольга. — Разве здесь 
не северная сторона?.. Разве?..

— Нет. Южная. Северная — там, — 
показал охотник рукой в противопо-
ложную сторону кладбища. — Идемте 
со мной, я вам покажу могилу нашего 
почившего приходского священника.

Но паломница отказалась. Она 
больше не хотела чуда. У нее было те-
перь одно желание: быстрее вернуть-
ся назад, пойти в храм, исповедаться, 
причаститься в своей родной при-
ходской церкви. Что она и сделала… И 
это было главное чудо — перерожде-
ние человека, впавшего в греховную 
прелесть, в истинного православного 
христианина.

Саврасов Алексей Кондратьевич. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887 г. 

пОчЕМу Я пОМОГаю

Овчинников Андрей
О фонде «Русская Береза» узнал из рекламы. И это очень 

хорошо... У нас остались хорошие игрушки, вещи... А ведь кто-то даже не 
может себе позволить и мечтать об этом. Пусть дети радуются. Я хочу 
передать их в Дом Милосердия. Все просто: ближним надо помогать! 
Помогая другим, чувствуешь, что у тебя есть сердце.

Ирина
Спасибо, что дали такую возможность. У меня есть небольшая воз-

можность помочь, рублей 500 — 1000 в месяц. Сначала я думала, что 
как-то это мало, все-таки больше обычно отсылают, было неудобно. 
Потом услышала что в США средний взнос благотворительный — 7 
долларов. И это при их доходах. И поняла, что буду посылать, сколько 
смогу. Взяла за правило себе: как только какие-то деньги, что-то веще-
ственное мне Бог посылает, отправлять хоть небольшой, но перевод в 
фонд. Подарили ботинки — пошли хоть 100 — 200 рублей. Получила 
аванс — переведи рублей 250 в фонд, можно и на храм что-то бросить 
на счет, пришла зарплата — что-то еще переведу, какие-то еще дохо-
ды — хоть немножко, но в фонд. По этому правилу и действую. Когда 
есть правило — легко. Я достаточно жесткий человек, во многом не со-
гласна с очень многими подопечными, когда читаю о них. Стараюсь не 
судить, у самой полно недостатков, кто-то мне их ведь прощает. Другое 
дело, что очень трудно из-за этого решиться на адресную помощь. Но 
надеюсь и к этому прийти.

Прелесть
Протоиерей Анатолий СИМОРА

Тары-Бары

На улицах уже давно стоят наряжен-
ные елки, необыкновенной красоты 
витрины магазинов, горят разноцвет-
ные гирлянды. Куда бы ни зашел — вез-
де атмосфера волшебства и сказки. Ка-
кой чудесный праздник Новый год для 
каждого из нас, взрослых, что и гово-
рить о детях. Они ждут с нетерпением, 
что под Новый Год обязательно сбудут-
ся их мечты и обязательно произойдет 
что-то радостное и волшебное. И такое 
чудо произошло!

20 декабря в ресторане «Тары-Бары» 
прошла благотворительная елка для 
подопечных деток благотворительно-
го фонда «Русская Береза»! Ребята слов-
но попали в сказку: чаепитие с домаш-
ними пирогами, призы, конкурсы, тан-
цы, шоу мыльных пузырей! Настоящий 
Дедушка Мороз и Снегурочка встреча-
ли детишек и внимательно слушали, 
какие каждый из них рассказывал сти-
хотворения и пел песни. Ни один ребе-
нок, даже самый маленький, не остался 
без внимания и заботы организаторов 
праздника. На елку были приглашены 
подопечные детки, их мамы и бабушки 
— это многодетные семьи, одинокие 
мамы, дети, находящиеся под опекой, 
семьи, проживающие в «Доме Мило-
сердия» благотворительного фонда 
«Русская Береза» и находящиеся на ре-
абилитации в Центре профилактики 
социального сиротства, семьи, бежав-
шие от военных действий на Украи-
не. Побывали на новогодней елке и 
взрослые инвалиды — наши гости из 
психоневрологического интерната — 
Саша, Света и Сергей. Про них можно 
сказать: взрослые дети... Когда еще они 
смогли бы побывать на таком ярком и 
красивом празднике.

Все уезжали счастливые и радост-
ные. Никто и никогда не забудет впе-
чатлений такого гостеприимного 
дома. Спасибо людям, которые пода-
рили любовь и тепло нашим деткам: 
Бубенцову Сергею, Климовой Анаста-
сии, Бубенцовой Елене, фотостудии 
LUMEN и ЮСДУДИО, организатору 
праздника Бубенцовой Ольге.

Маугли! Жаркие джунгли 
среди зимы

Новогодние чудеса! Новогодняя 
сказка! Ожидание с замиранием серд-
ца деда Мороза с подарками. В каждом 

возрасте они свои. Взрослые, как и 
дети, ждут чудес. Но никто и никогда не 
забывает свои ожидания Нового года в 
детстве. Никто и никогда не забудет 
подарки мам и пап, отправленные деду 
Морозу письма с желаниями, утренни-
ки в детском саду, школьные чаепития. 
Очень трудно забыть то, что оставило 
столько впечатлений и эмоций...

Поездки в Московский губернский 
театр под руководством С. Безруко-
ва для наших подопечных — всегда 
праздник! И пройдет много-много 
лет, а наши подопечные детки никогда 
не забудут спектакль «Маугли». Такая 
прекрасная постановка, такие яркие 
декорации! А возможность сфотогра-
фироваться с героями сказки вызвала 
у всех подопечных детишек и родите-
лей неописуемый восторг. Побывать в 
объятьях настоящих обезьян Бандар-
логов, постоять рядом с Акеллой, Баги-
рой, Балу, Каа! Как будто в настоящих 
джунглях все происходило!

Администрация театра пригласи-
ла наших подопечных в новогодние 
каникулы — с 27 декабря по 6 января. 
Посетили спектакль почти 1000 детей. 
Как же здорово среди зимы попасть 
жаркие джунгли!

Низкий поклон и огромное спасибо 
художественному руководителю Мо-
сковского Губернского театра Безруко-
ву С., актерскому составу, гримерам, де-
кораторам, художникам, костюмерам, 
администраторам и всему коллективу 
театра, кто подарил подопечным дет-
кам благотворительного фонда «Рус-
ская Берёза» праздник и незабываемые 
впечатления от встречи с героями Р.Д. 
Киплинга!

Доброволец фонда Стас За-
ричанский в гостях у семьи 
Медяковых

Слова благодарности за помощь 
русской многодетной семье.

05.01.2015 г. состоялась поездка с 
грузом помощи в многодетную семью 
Медяковых (10 детей; Ярославская 
обл.). Семья живёт в сельской местно-
сти недалеко от Варницкого монасты-
ря. Живут Медяковы очень скромно, 
и наша помощь оказалась как нельзя 
кстати. Было собрано большое количе-
ство продуктов вещей, обуви, посуды; 
перечисление всего собранного заня-
ло бы не одну страницу. Также семье 
мы подарили микроволновку.

Хочу выразить слова благодарности:
  Екатерине Дубровской;
  Елене Севастьяновой;
 Любови;
  Елизавете Кохтарёвой;
 Милане Радиной;
 Дмитрию Макарову;
 Дмитрию Казённых;
 Анастасии Медниковой;
 Маргарите Назаренко.
Особые слова благодарности Лари-

се Владимировне. Она купила огром-

ное количество про-
дуктов, в том числе 
и мандарины на ве-
точках, что привело 
малышню Медяко-
вых в неописуемый 
восторг.

Спасибо всем вам! 
Храни вас Бог, Пре-
святая Богородица и 
все святые!

«CIVIC RUSSIA CLUB» в гостях у 
подопечных «Русской Берёзы»

Семьи бывают разные — веселые и 
сдержанные, общительные и не очень, 
с одним ребенком, с двумя и многодет-
ные, полные и не полные... Но все они 
наши подопечные и все родители, как 
дети, ждут чудес!

В канун Новогодних праздников 
неравнодушные люди из клуба «CIVIC 
RUSSIA CLUB» — 13 человек на трех 
машинах — отправились к нашим по-
допечным в гости в Тверскую область. 
Шутка ли: почти 350 км в одну сторо-
ну! К многодетной семье Мурашовых 
(6 деток) и в Калужскую область к 
двум подопечным — семье Фануриных 
(родители имеют оба инвалидность, 
воспитывают в тяжелых жизненных 
условиях дочку 15 лет) и семье Рыба-
ковых (8 деток, из них 7 несовершен-
нолетних).

Ребята автомобилисты первый раз 
отправились к нашим семьям, очень 
ответственно подходили и к выбору 
семей, хотелось выбрать именно тех 
людей, которым действительно необ-
ходима помощь. Чего только не при-
везли ребята: здесь и приличный запас 
продуктов, и необходимые лекарства, 
одежда, позаботились даже об игруш-
ках.

Трудно описать чувства, которые 
испытывали родители! Праздник по-
селился в сердцах и огромное чувство 
благодарности за то, что не только 
помогли необходимым, но и просто 
поддержали и не осудили скромные 
условия жизни этих семей.

Огромное спасибо Александру Ма-
ханьку, Татьяне Жуковой, Олесе Ревзи-
ной, Максиму Лахину, Денису Колмы-
кову, Евгении Качалиной. Эти ребята 
отправились в Тверскую область к 
Мурашовым. И теперь в семейном си-
нодике этой семьи появились имена 
ребят, о здоровье которых они обяза-
тельно будут молиться.

Огромное спасибо Гладкову Алек-
сею, Илье Горячеву, Никите Шаврыги-
ну, Ольге Гульбиной, Сергею Кочер-
гину, Анастасии Мосякиной, Виталию 
Авдиевскому. Эти ребята привезли но-
вогоднюю радость и чувство семьям, 
что кто-то заботится о них (семьи Ры-
баковых и Фануриных, Калужская обл.)

Всем благотворителям из автоклуба 
огромное спасибо не только от подо-
печных семей, но и от сотрудников 
благотворительного фонда «Русская 
Берёза». Будем надеяться, что поездки 
к нашим подопечным будут и в насту-
пившем году!

Всем огромного здоровья, успехов 
во всех начинаниях и Ангела Храните-
ля на дорогах!

истории добрых дел

пОчЕМу Я пОМОГаю

Иванова Марина, мама
О том, что есть такой фонд, узнала от подруги, а позже уже 

нашла и вашу страничку в интернете. У меня есть вещи, которые уже мне 
не нужны, а кому-то они необходимы.

Турдыев Махмуд, Узбекистан, дворник
Работаю в соседних домах. О фонде узнал давно. Вот убирался и нашел 

трость для инвалидов. Кто-то выбросил. А я подумал, что, может, какому 
старичку пригодится. Вот и принес.

Настенька и младенец Ярослав, Жуковский
Как узнала о фонде? Работаю рядом. Я не люблю собирать дома вещи, 

которыми я не пользуюсь. Если вещь лежит без применения полгода или 
год, то её надо обязательно отдать тому, кто в ней нуждается.

Алла, постоянный благотворитель
О фонде однажды рассказали сотрудники. Придя домой, я зашла на 

сайт и ознакомилась с его работой. Обрадовалась, что наконец-то смогу 
отдавать вещи на доброе пользование другим людям.

Кравченко Екатерина
Это очень хорошо, что однажды мне дали рекламку про фонд «Русская Бере-

за». С тех пор я прихожу сюда часто. Стараюсь помочь другим «по зову сердца».

внимание! под опекой Фонда более 5000 детей!
Если вы решили помочь детям, адреса их семей можно узнать по тел.:

8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 314-38-15
по электронному адресу: omg@rusbereza.ru

полную информацию о всех семьях читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

пОМОГи ближНЕМу!

Ионеску Галина Федоровна, 2 детей, Бел-
городская область

Здравствуйте, уважаемые благотворители! 
Пишет вам семья Ионеску: Галина, Светланка 
и Димочка. Хотим обратиться к вам со своей 
проблемой. У нас в доме 4 комнаты, в которых 
требуется ремонт. Мы живем только в двух, а 
из других дует, и поэтому в доме не так уж и 
тепло. Нужно утеплить и переложить пол, но на 

это нужны деньги. Хотим обратиться к вам за денежной помощью, если 
можете, то помогите нам, пожалуйста. Нам требуется 150 000 рублей. С 
большим уважением к вам. Да храни вас всех Господь!

Шилова Ольга Васильевна, 5 детей (1 ин-
валид), Новосибирская область

Уважаемые благотворители, у нас к вам 
огромная просьба! У меня в этом году дети, На-
стя и Андрей, выпускаются из школы, поэтому я 
прошу у вас помощи. Помогите мне приобрести 
Насте вечернее платье, туфли, украшения (рост 

162 см, вес 56 кг, объём талии 78 см, груди 96 см), платье длинное, туфли 
без каблуков, и, если можно, школьную форму для девочки. Андрею — 
костюм (пиджак, жилетка, брюки, рост 161 см, объём груди 76 см и та-
лии 68 см), туфли или ботинки черные. И кроме этого ещё финансовую 
помощь, в школах сдавать на выпускные вечера, учителям на цветы, на 
подарки и вносить плату за кафе, где дети будут чаёвничать. Алёша хо-
дит у нас в секцию по футболу, очень любит футбол. Так вот, он просит, 
может, среди благотворителей найдется фанат футбола, который смо-
жет оказать нам помощь с покупкой формы: футболку, шорты, наколен-
ники, налокотники, бутсы, ну и, естественно, мяч, чтобы был личный. 
Очень мечтает сын и просит вас помочь ему. У Мишеньки со здоровьем 
изменений нет, так всё и остается в одной поре, для Миши мы просим 
у вас крема детские, лекарства («Парацетамол» сироп, обезболивающие 
от зубной боли в сиропах), салфетки влажные, ушные ватные палочки, 
каши быстрого приготовления, ну и, естественно, вещи. Старшая дочь 
Мария просит, по возможности, телефон, у неё был телефон старень-
кий, но он сломался, и сапоги 40-41 размера, ступня широкая. Ну, а я 
лично себе лекарства: «Эссенциале форте», «Омепразол», «Панкреатин», 
«Овесол», «Кетарол» или «Кетанов», «Но-шпа», уголь активированный, 
«Валидол» в таблетках. И еще: помогите мне рассчитаться с долгами. Мы 
продукты питания и самое необходимое берем в государственном ма-
газине, в нём женщина-продавец добрая, она идёт нам на уступки, даёт 
в долг. Но ей надо уходить в отпуск, она передаёт магазин другой про-
давщице, и теперь мы должны отдать долг, мы за два месяца задолжали 
15 600 рублей. Большая просьба, помогите, пожалуйста. Мы заранее вам 
очень благодарны. Вы единственные, на кого мы можем надеяться.

Зверева Наталья Николаев-
на, 2 детей, Пермский край

Совсем ничего не могу купить детям, денег ни 
на что не хватает, в магазинах цены подняли, 
на всём экономим. Маша выросла из всей одеж-
ды, если есть возможность, отправьте для Маши 
вещи. Всем большое спасибо, кто нам помогает, 

не бросает нас, пусть у таких людей всё будет хорошо.
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Пожалейте, люди добрые, всех, кто связан 
с этой не совсем легкой работой, не отда-
вайте то, что можно выбросить в мусор. Кто 
хоть раз бы приехал к нам на склад и по-
мог разобрать пусть один привоз вещей, тот 
сразу бы понял суть и глубину проблемы. И 
спасибо всем, кто помогает нам одевать на-
род — в прямом смысле народ».

Меньше месяца тому назад на нашем пор-
тале появился материал («Рука не поднима-
ется выбросить, или 15 самых ненужных 
вещей, отданных на благотворительность»)

Мы писали о том, какие вещи мы отдаем 
нуждающимся: что приносим в храмы или 
в фонды, которые собирают «гуманитарку» 
для многодетных семей, бездомных или 
беженцев. Конечно, большинство посылок 
собраны «с уважением» — это важный тер-
мин, который используют те, кто принима-
ет наши благотворительные вещи, но есть и 
совсем обратные случаи.

Мы продолжаем нашу тему, потому что 
продолжаются сборы, потому что скоро 
Новый год и во многих семьях, которые 
переживают трудное время, дети и подрост-
ки ждут подарков — в том числе, хотели бы 
одеть на школьную вечеринку или праздник 
в детском саду новые (пусть и «не новые») 
вещи.

Продолжаем, потому что несут и не-
сут этим самым семьям старые, грязные 
и странные одежки. И еще потому что на 
сайте фонда «Русская Берёза» (председатель 
— Оксана Михайловна Гарнаева) появил-
ся очень хороший, зовущий к деятельному 
сочувствию, текст на эту тему, написанный 
Зоей Владимировой Ереминой, сотрудни-
ком склада помощи.

Это даже не текст, а обращение, воззва-
ние. Своего рода манифест. Называется: 
«Спасибо вам, добрые люди, за «хорошие» 
вещи, подскажите, кого ими унизим еще...»

Вчитайтесь в этот текст!
Люди добрые!
Благотворительный фонд «Русская Берё-

за» неоднократно обращался ко всем, кто 
приносит для наших подопечных вещи. 
Приносите, пожалуйста, не обязательно 
новую, но в хорошем состоянии одежду — 
стиранную, не рваную, не растянутую, и, 
конечно же, современную!

Потому что многодетные семьи — это, 
в основном, молодые женщины и мужчины, 
дети из этих семей ходят на улицу гулять, 
в садики и школы. Им надо выглядеть точ-
но так же, как и детям из других семей. 
Неужели нельзя отнести мусор на помойку 

около дома! Мои слова — это крик души. 
Работа на складе не совсем легкая. Мы 
принимаем пакеты с вещами, сами же их 
открываем, сортируем по полкам. Мы ды-
шим пылью и порою всеми теми запахами, 
которые есть в ваших квартирах. Вещи, 
пролежавшие на чердаках и в сараях, со-
всем не пригодны к носке, все в пыли, грязи, 
с запахом сырости! Освобождая квартиры 
от ненужного хлама, подумайте, а нужен 
ли он другим людям? Оцените всё здраво!

Если вы купили себе новую вещь, а старая 
просто надоела или разонравилась, если вы 
похудели или поправились, выросли ваши 
детки из этих вещей — это одно. А если 
вещи лежат от бабушек и дедушек, кото-
рым по 80 и 90 лет? Если вещь порвалась, 
или нет возможности ее отстирать? Раз-
ве же молодые наденут такое? Если вещь 
рваная или грязная, разве можно такой 
вещью порадовать ребенка из малообеспе-
ченной семьи или многодетную маму?

Делая добрые дела, делайте именно до-
брые дела, а не «выбрасывайте» мусор к 
нам на склад. Уважайте людей, для ко-
торых вы несете вещи. Они если и беднее 
нас с вами, то это не значит, что можно 
так их унижать. Если бы вы могли ви-
деть радость мам, когда они могут при-
йти и взять своим деткам обувь, одежду, 
хорошие, а не сломанные игрушки! Сейчас 
столько семей с Украины, пострадавших 
от военных действий, обращаются к нам. 
Уехали они летом не по своей воле с Роди-
ны, им необходимы теплые вещи, они идут 
на склад — и это единственное на данный 
момент их спасение. Не все из них могут 
позволить себе купить новое.

И многие женщины помогают нам раз-
бирать вещи. Часто слышу слова: «Я бы 
такое не отдала, а выбросила». Приходит-
ся утилизировать то, что непригодно для 
носки. Работа с вещами — это расходы 
для нас: начиная от перевозки посылок из 
московского офиса, заканчивая вывозом в 
мусорный контейнер. Хотелось бы очень, 
чтобы наши расходы не были напрасными.

А еще так надоело слышать недобрые 
слова от жителей дома, где мы арендуем 
склад, когда они видят пакеты с вещами 
в мусорных контейнерах. Не каждый зна-
ет и видит нашу работу. Не каждый по-
нимает ее суть. Огромная просьба ко всем, 
кто хочет помочь вещами: постирайте, 
просмотрите каждую, мысленно пред-
ставьте, как будет выглядеть ребенок или 
взрослый в отданной вами вещи. И если вам 

понравится малыш в краси-
вой и чистой курточке (ша-
почке, кофточке и т. д.) тогда 
смело несите нам для наших 
подопечных, а если вы задума-
лись, отдать или выбросить, 
лучше ВЫБРОСИТЬ!

Пожалуйста, будьте вни-
мательнее, будьте милосер-
днее и к нашим подопечным 
и к сотрудникам фонда. У 
нас и так средств на данный 
момент не хватает, чтобы 
помочь всем, кто просит по-
мощи, и отправить посылки 
нашим подопечным, так нам 
еще приходится оплачивать 
мусорные контейнеры, чтобы 
вывезти на утилизацию то, 
что нам приносят. Неужели 
то, что на фотографиях вы 
увидите, можно надеть? Как 
можно отдавать грязные, 
рваные и устаревшие вещи, 

которые непригодны для носки? Сколько 
можно унижать малоимущих и многодет-
ные семьи такими вещами? Вы представ-
ляете картину: получает мама многодет-
ная в глубинке посылку, а там рваная пара 
обуви или грязная вещь для ребенка!

Сколько приходило на склад помощи 
женщин, желающих помочь в разборе 
одежды. Но мало кто становится по-
стоянным в этом деле, мало кто с этим 
справляется. По разным причинам. Тяжело 
физически, пыльно, грязно. Мы стараемся 
беречь наших добровольцев, они нам до-
роги, без их помощи нам просто не успеть 
ни выгрузить, ни разобрать, ни разложить 
по полкам, ни собрать посылочки. Одна 
из постоянных наших добровольцев Нел-
ли Михайловна Самородкина, помогает в 
Московском представительстве. На фото-
графиях вещи, которые она находит при 
разборе одежды.

Спасибо всем, кто помогает нам оде-
вать народ — в прямом смысле народ... 
Мы не только в Подмосковье выдаем вещи 
людям, мы отгружаем огромные машины 
с одеждой в далекие области — Владимир-
скую, Рязанскую, Воронежскую, мы одеваем 
Иркутск и Оренбург, 72 региона охвачено 
благотворительным фондом «Русская Бе-
рёза». Нам не должно быть стыдно за то, 
что мы отправляем. Ведь отправляться 
должна помощь, а не мусор. Люди тратят 
деньги, нанимают машину, чтоб приехать 
в Подмосковье, к нам на склад. Хочется, 
что бы они не зря приехали. Чтоб за тыся-
чи километров привезли ПОМОЩЬ насто-
ящую, нужные вещи и обувь. И пусть они 
будут не новые, но в хорошем состоянии....

Мораль
Какое тут может быть послесловие? Толь-

ко еще раз повторить главную просьбу к 
дающему: давайте будем уважительно отно-
ситься к тем, кому тяжелее, чем нам сейчас. 
Мы все готовимся пережить нелегкое время, 
так что это призыв, в сущности, уважитель-
но относиться друг к другу.

И в завершение мне хочется привести 
один комментарий, который я мельком уви-
дела на сайте: «Ужас, возмущаюсь. Теперь не 
усну».

Какие же мы все нежные! А может и не-
плохо, что, поглядев на эти фотографии, 
что помещены на сайте фонда, мы вдруг не 
уснем? И тогда, возможно, не будет такого, 
чтобы приходила в дом к небогатой много-
детной семье адресная посылка (не через 
фонд), собирались вокруг этой посылки 
дети, срывали упаковочную бумагу и нахо-
дили шесть пар старых мужских брюк ше-
стидесятого размера?

На всех фотографиях негодные вещи 
разбирает волонтер фонда «Русская Бе-
рёза» Нелли Михайловна Самородкина

Источник: портал «Милосердие» 
(http://www.miloserdie.ru/articles/moi-
slova-eto-krik-dushi-ili-eshhe-raz-o-veshhah-
kotorye-my-otdaem-na-blagotvoritelnost)

Поездка к Вере Кудашовой

Уже несколько недель благотво-
рительница и друг фонда «Русская 
Береза» Мария запланировала лично 
познакомиться с подопечной проекта 
«Маленький человек в большом горо-
де» Верочкой Кудашовой. Вера... Вероч-
ка... Почему-то именно так хочется на-
зывать эту миловидную, обаятельную 
женщину. По-детски уменьшительно, 
как маленького ребенка. Ведь для нас 
она так и осталась 7-летней девочкой, 
выросшей в маленьком, замкнутом 
мире маминого добра и сострадания, 
как подраненный птенчик в гнезде. 
Но даже больному птенцу однажды 
приходит пора открыть для себя слож-
ность окружающего мира. Реальность 
порою оказывается жестокой. Может 
быть, в такие минуты отчаяния судьба 
нас и сводит с замечательными людь-
ми, помогающими удержаться на плаву 
и продолжать верить в лучшее.

Даже не верится, что пролетели 
легким, свежим весенним ветерком 
два года. Много трудностей было за 
это время, но где-то там, в глубине 
души, зажженный теплотою людских 
сердец, горит огонек в восторженных 
глазах одинокой женщины. А мы по-
прежнему с глубоким уважением вос-
хищаемся: провести 45 лет в постели 
и не утратить интерес к жизни — это 
ОГРОМНЫЙ ДУХОВНЫЙ ТРУД! И сми-
рение.

Начало января... Кажется, только не-
давно мы все ждали Нового 2015 года. 
Как и в детские годы, возлагая на гряду-
щий год много радостных надежд. Лег-
кий, мягкий, до боли дорогой пуши-
стый снежок кружится в непостижи-
мом танце вечности, и белым ковром 
ложится на землю. Вместе с ним ожи-
дание чуда охватывает все существо, и 
мы начинаем твердо верить, что скоро 
с нами обязательно случится что-то 

необыкновенное. В таком приподня-
том, сказочно-волшебном настроении 
сотрудник благотворительного фонда 
и Маша отправились в долгожданное 
путешествие.

Машина плавно и осторожно мчит-
ся в подмосковный город Павловский 
Посад на встречу с Верочкой Куда-
шовой. Мария оказалась хорошим 
водителем. Предварительно догово-
рившись с Надеждой, чтобы нас впу-
стили в квартиру, захватив сумки с 
гостинцами, мы вступили в знакомую 
обстановку. «Просто, скромно, чисто и 
уютно», — мельком отложилось в голо-
ве. Открылась дверь спальни и... эта за-
вораживающая улыбка. Словно встреча 
родных людей. Машенька переживала, 
понравятся ли подарки Верочке. Хотя 
она очень старалась принести радость 
человеку. Глядя на миленькую ночную 
сорочку с улыбающимся котенком, мы 
знали, сколько прилавков пронеслось 
длинной вереницею, пока не встрети-
лось то, что нужно. А с каким настро-
ением Мария оформляла добрыми 
пожеланиями каждую конфетку. Когда, 
трогательно улыбаясь, подопечная раз-
ворачивала обертку, мы замирали вме-
сте с ней: каждое слово от сердца. За 
каждой вещью — трепещущая душа со-
страдающего человека. Поэтому и опа-
сения были напрасны: все привезенное 
крайне необходимо лежачей больной. 
Ведь она вынуждена нанимать сиделку 
на несколько часов, платить соцработ-
никам. На питание, оплату коммуналь-
ных услуг денег у неё практически не 
остается. Можно прожить на 1000 ру-
блей в месяц? Выслушали длинный и 
сбивчивый рассказ Веры о злоключе-
ниях, порою равнодушии, которые ей 
пришлось пережить с больной ногой. 
Тема беседы плавно перешла на благо-
творителей, которые прочитали о её 
судьбе на страницах «Русской Берёзы» 
и решили принять в ней участие. Через 
нас Верочка просила передать огром-
ную признательность всем, кто пишет 
ей письма, поддерживает материально, 
посылает посылочки и беспокоится 
о ней. Благодаря фонду нашлись хо-
рошие друзья: Тамара Богданова из 

Курганской области. Сама Тамара ин-
валид 2 группы, но вместе с супругом 
Володей они предложили ей помощь 
и уже прислали посылочку. Девочки 
ведут активную переписку и пережи-
вают друг за друга, если кто-то не от-
вечает на письма. Над их дружбой Та-
мара подсмеивается: «Битый небитого 
везет». Лилечка из г. Раменское узнала 
о Вере со страниц сайта «Русская Берё-
за». Теперь они общаются. С грустью и 
болью в голосе говорила Вера о благо-
творительнице Анне, которая сама тя-
жело больна (онкология) и, несмотря 
на свои проблемы, её добрая душа еще 
переживает за страждущих. Именно 
Анечка подарила нашей подопечной 
ноутбук, тем самым «открыв» для неё 
окно в мир. Кудашова Вера просит у 
нас всех молитвенной помощи о здра-
вии т. б. Анны... Перед Новым годом 
Настенька прислала посылку, целый 
радужный фейерверк сюрпризов: это 
и елочные игрушки, разноцветные 
бусы на елку, продукты и коробку кон-
фет! Дорогие друзья! Благодаря нашим 
общим усилиям одинокая женщина, 
инвалид 1 группы, смогла погасить 
долги за квартиру и свет. Наконец-то 
был куплен матрац на медицинскую 
кровать. Для пережившего много горя 
человека это был первый Новый год, 
который прошел спокойно! И это по 
словам самой Веры! Наверное, мы все 
не зря прикладывали усилия, ведь есть 
положительный результат! Когда еха-
ли, думали, зайдем ненадолго, а полу-
чилось, пробыли в гостях целый вечер, 
да еще не хотелось уходить. Отметив 
идеальный порядок в доме, мы узнали, 
что, оказывается, у нашей подопечной 
новая сиделка. Просто замечательный 
человек! За пару часов, на которые она 
прибегает, успевает и приготовить, 
и постирать, погладить, переодеть и 
поменять постель. Перед самым отъ-
ездом мы обратили внимание, что у 
лежачей больной около кровати край-
не неудобно: на маленькой табуретке 
стоит старенький заварной чайник, 
треснутая сахарница и тарелки. В 
передвижении Верочка ограничена, и 
все, что её окружает, это ее маленькая 

«вселенная», и очень хотелось бы, что-
бы она была прекрасной! Да... Крайне 
мала табуретка, так и напрашивается 
удобный столик и тумбочка рядом, 
чтобы было все под рукой. Нужды у 
Веры Борисовны остаются всегда. По-
скольку она очень скромный человек, 
мы сами перечислим нужды. Это пам-
персы, продукты и лекарства. Для об-
работки медленно заживающей раны 
на ноге нужны повязки: «Бранолинд-н» 
стоимостью более 1000 рублей. И ко-
нечно, очень-очень нужна финансовая 
поддержка. Спасибо!

Вот и пролетели несколько часов 
общения с подопечной. Мы были про-
сто счастливы, а продолжающий кру-
житься снежок нежностью и чистотой 
ложился на оттаявшее сердце, разлива-
ясь вокруг светом.

В этом мире может случиться все, 
но на тонком, невидимом духовном 
плане мы можем стать единым про-
странством Любви и взаимопомощи! 
Ведь совершая бескорыстно добрые 
поступки, мы обретаем чувство, что не 
просто существуем, а живем! Здоровья, 
творчества и внутреннего тепла, доро-
гие наши друзья и единомышленники!

У трапезницы Галины Дмитри-
евны Селезневой юбилей!

Дорогие друзья! У Галины Дмитри-
евны юбилей! Даже не верится, что за 
плечами этой женщины 80 лет зем-
ной жизни! Нелегкая судьба выпала 
на долю нашей подопечной, но что-
бы выстоять в пору бед и проблем, 
она проявляет большое мужество, 
силу воли, оптимизм. А мы просто 
поражаемся её жизнелюбию и вере в 
добро. Давайте все вместе пожелаем 
Галине Дмитриевне крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и положитель-
ного разрешения всех её проблем! 
Если кто-то захочет хоть чуть-чуть 
отогреть душу одинокой бабушки и 
поддержать её, можно прислать ей 
денежки или какой-то подарок. Из 
наших подопечных и трапезников у 
Галины Дмитриевны самая малень-
кая пенсия. Дорогие наши едино-

мышленники! Примите искреннюю 
благодарность за теплоту сердец и 
поддержку!

Горящая свеча жизни погасла

Только недавно мы писали о том, 
что очень переживаем за дедушку 
Гришу... Было видно, что силы его 
оставляют. И все-таки наступил тот 
грустный момент, когда слабо горя-
щая свеча жизни погасла. На улице 
бушевал сердитый ветер, в ярости 
разбрасывая крупные снежинки. К 
весне... Православный люд праздну-
ет большой церковный праздник — 
Сретение Господне. В храмах — служ-
бы, тысячи людей возносят свои мо-
литвы к Богу, посылая в пространство 
самые светлые и искренние чувства. 
Вот в такой момент и отлетела душа 
дедушки к Творцу. Григорий Алек-
сандрович был первым надомным 
подопечным фонда «Русская Береза». 
Сразу же весть разлетелась по всем 
сотрудникам, и все молятся об упо-
коении души и прощения земных 
прегрешений новопреставленного 
Григория. Просим и ваших молитв о 
упокоении новопреставленного Гри-
гория.

Спасибо всем, кто помогал нам 
ухаживать за дедушкой, кто дарил 
ему частицу своего тепла!

Маленький человек
в большом городе

1918

Волю Божию поставляй целью своей жизни (свт. Амфилохий митрополит Черногорский) Измыйтеся, и чисти будете, отьимите лукавства от душ ваших... научитеся добро творити... 
избавите обидимаго, судите сиру (защитите сироту) и оправдите вдовицу (Ис. 1, 16-17)

Дед Гриша и сотрудник фонда 
Сергей

Галина Дмитриевна в офисе «Рус-
ской Берёзы»

Сотрудница фонда Татьяна Быкова 
и Вера Кудашова

Мои слова — это крик души
Или еще раз о вещах, которые мы отдаем на благотворительность

пРОЕКт «МалЕНьКий чЕлОВЕК В бОльшОМ ГОРОДЕ»

Дорогие братья и сестры! 
Рядом с нами живут со-
вершенно одинокие, часто 
никому ненужные, КРОМЕ 
БОГА, инвалиды, старички. 

Мы даже и не представляем, как трудно существовать, 
например, ограниченному в движениях человеку. Да и 
как мы можем представить, если город, в котором мы 
живем, такой большой, а этот человек такой малень-
кий... Мы просто не видим его! А как, порой, мало надо 
маленькому человеку, чтобы только хоть на миг обра-
тили на него внимание, спросили: «Как дела?» Просто 
посидели рядом! Не дай Бог кому-то из нас познать 
боль одиночества маленького человека. Наверное, что-
бы этого не случилось с нами, надо поддержать этих 
маленьких людей, многие из которых с очень больши-
ми душами.

Православный христианин не может оставаться рав-
нодушным к несправедливости и злу, царящему в обще-
стве. В основе служения ближним всегда лежит любовь. 
Господь дал нам заповедь: «Любите друг друга». Любви 
надо учиться, любовь надо воспитывать. Когда наше 
общество дорастет до этого понимания, изменится всё: 
от отношения к тебе в ближайшем магазине и соседей 
по лестничной клетке до отношения политиков к при-
нятию различных законов, регулирующих нашу жизнь. 
У фонда «Русская береза» есть несколько девизов и ло-
зунгов, один из которых: «Подарите детям Детство!» А 

вот в отношении старичков и инвалидов хочется ска-
зать: «Подарите людям Веру». Чтобы они поверили, что 
на земле есть добрые люди и чудеса!

Дорогие наши! Дедушки, бабушки, «невидимые» люди! 
В фонде «Русская береза» есть направление, которое 
называется «Маленький человек в большом городе». 
Если вдруг вам будет нужна наша помощь, поддержка, 
наши глаза и уши, наши руки и просто дружба, не стес-
няйтесь, звоните и пишите! Мы с вами!

Координатор направления — Татьяна Быкова. Теле-
фон: 8 (916) 083-13-76

Телефон председателя фонда Оксаны Гарнаевой: 8 
(903) 535-20-96

Если вы издалека, пишите письмо на адрес: 140 188, 
Московская область, город Жуковский, ул. Гага-
рина, дом 85, офис 19. Фонд «Русская берёза».

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА 
ПОМОЩЬ В ОПЛАТЕ СИДЕЛОК ДЛЯ ТРЕХ НЕМОЩ-
НЫХ ЛЮДЕЙ — ПОДОПЕЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ «МА-
ЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». ПОМО-
ГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! НУЖНЫ ПАМПЕРСЫ, ПЕЛЕНКИ, 
СРЕДСТВА ОТ ПРОЛЕЖНЕЙ, ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ, 
ХОДУНКИ, КОСТЫЛИ И ПАЛОЧКИ!

Помочь можно любым удобным для вас спосо-
бом, указанным на предпоследней страничке на-
шей газеты. Страничка проекта на нашем сайте:

http://rusbereza.ru/fond/proekty/mch

Благотворительную 
трапезную «Отрада»
посещают одинокие старички, инвалиды, 
чтобы отдохнуть, пообщаться, попить чайку 
в теплой душевной компании. По праздникам 
мы устраиваем для подопечных концерты!

Для трапезной нам всегда очень нужны 
продукты, чай, кофе, сахар, сладости, 
салфетки, полотенца, мыло, денежки на 

приготовление обедов.

Бабушки, дедушки, инвалиды, дети из малообеспеченных или 
неблагополучных семей, которые хотят посещать нашу 
трапезную, могут записаться по телефону: 8 (498) 48-111-39 
(г. Жуковский) или 8 (916) 083-13-76 Зоя или Таня.

Приглашаем добровольцев для помощи в обслуживании гостей 
трапезной. Нужны очень добрые, отзывчивые и небрезгливые 
люди. Если вы решили помочь делом и добрым словом, приходите 
в любой вторник или четверг к 13 часам.

Проект Маленький Человек в большом городе - серебрянный призер пре-
мии Губернатора «Наше Подмосковье» 2014. Номинация «Третий возраст» внимание! под опекой Фонда более 5000 детей!

Если вы решили помочь детям, адреса их семей можно 
узнать по тел.: 8 (985) 247-46-46, 8 (915) 085-87-79,

8 (985) 314-38-15. по электронному адресу: omg@rusbereza.ru
полную информацию о всех семьях

читайте на сайте фонда: www.rusbereza.ru

Бубнова 
Екатерина 
Михайловна, 2 детей, 
Липецкая область

Просим вашей по-
мощи на лекарства, про-
дукты, постельное бельё, 
детскую обувь на мальчи-

ка 33-34 р., детскую обувь на девочку 26-30 р., школь-
ные принадлежности, средства гигиены. Я попала в 
беду, я в тупике. Устроиться на работу не могу, живу 
с двумя малолетними детьми на квартире с газом, с 
водой. Что нам делать? Коммунальные подорожали, 
садик тоже подорожал, школа — 500 р., садик — 1500 
р. и коммунальные — 3500 р., а я получаю детское по-
собие 600 рублей. Дети просят надувную 2-спальную 
кровать, сын просит компьютер, у меня нет средств на 
покупку. Если я за садик не заплачу до конца месяца, 
то дочку снимут с учёта, и нам не разрешат ходить. 
Пожалуйста, решите нашу проблему, не дайте нам 
остаться на улице, нам идти некуда, у меня дом стоит 
в аварийном состоянии, нужен капитальный ремонт.

Чеботкова Оксана 
Васильевна, 3 детей, 
Пермский край

Здравствуйте, Оксана 
Михайловна и все ваши 
сотрудники! Пишет вам 
мама троих детей. Муж 

в настоящее время не работает. Занимается при-
усадебным участком и хозяйством. Муж выпивает, 
но не запоями. Мы все крещеные. Ходим в церковь 
по праздникам, а дети еще посещают воскресную 
школу. Мы нуждаемся в одежде, продуктах питания, 
школьных принадлежностях, обуви, средствах гиги-
ены, лекарствах, т.к. дети часто болеют, а лекарства 
очень дорогие. Очень нужна стиральная машина, она 
у меня сломалась, и стираю я вручную. Мне стыдно 
просить вас о помощи. Как говорят: «Нарожали, обе-
спечивайте детей сами». Но как-то не получается у 
нас при таких доходах. Детей очень жалко, просят, а 
приобрести нет возможности. Иногда плакать хочет-
ся. Как же хорошо, что есть такой фонд, как ваш. Вы 
дарите людям надежду на то, что есть в мире другие 
люди, которые готовы прийти на помощь в трудную 
минуту. Спасибо, что вы есть. Храни Вас Бог!

Зайцева Татьяна Ни-
колаевна, 1 ребенок, 
Красноярский край

Скоро у сына в садике 
выпускной. Собирают по 
3 тыс. рублей, чтоб ребя-
тишек вести в кафе, но я 

не знаю, что делать, у меня нет таких денег, чтоб сра-
зу такую сумму отдать. И кроме этого, нужен костюм 
или брюки с жилеткой и рубашка. Денег нет совсем. 
В магазине все подорожало, это какой-то кошмар. 
У нас продуктов нет, сахара нет, хорошо, маленько 
варенья наварили, вот его и доедаем вместо сахара. 
Масла тоже нет. В магазине уже в долг не дают. Так и 
выживаем. Хоть картошка своя есть. Нам еще нужны 
семена овощей на посадку, средства гигиены, одежда 
и обувь на весну сыну и мне. Сын все спрашивает: «А 
когда посылка придет?» Все ждет шоколадку или кон-
феты. Будем рады всему, не откажемся ни от чего. С 
Божьей помощью справимся. Храни вас Господь!

пОМОГи ближНЕМу!

пОчЕМу Я пОМОГаю

Алексей Рыженков, г. Жуковский
О том, что в городе Жуковский есть 

такой фонд «Русская Береза», я знаю давно. Да все 
как-то жизнь крутилась. А вот теперь что-то созрело 
в голове и в душе: пора начинать! Ведь мы как: хотим 
получать, но не понимаем, что надо и отдавать. И это 
осознание вдруг пришло. Я рад.

Манушкина Татьяна Сергеевна
Живем все в одном городе. О том, что у нас есть 

благотворительный фонд «Русская Береза», знаю от 
знакомых. Помогаю по зову сердца. Если кому-то 
плохо, то почему бы не поделиться?

Евгения, благотворитель
Потому что знаю, как это, когда очень нужна помощь, 

и одна, и что это за радость, когда помощь приходит. И 
более того, у меня есть заповедь от Бога о любви к ближ-
нему, есть слова Христа о том, как и зачем помогать друг 
другу. И обо всем в жизни. Есть, наверное, сердце, кото-
рое болит за страну, которая сама себя стирает с карты. 
За ее людей, за все, что происходит.
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АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Лучшие адвокаты и юристы Московской области!

 защита нарушенных прав и законных интересов;
 составление различных документов правового характера;
 представление интересов доверителя в судах, органах государственной власти, правоохранитель-

ных органах и пр.
 консультации по всем правовым вопросам;
 представление Ваших интересов в суде.

140180, г. Жуковский Московской обл., ул. Гудкова, дом 3А
Тел.: 8 (498) 483-49-93; 8 (926) 496-38-48
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Не бери худой книги и не отуманишься, 
возьми в противоядие книгу добрую и освежишь голову и грудь (Святитель Феофан Затворник)

Газета «Русская Береза» ждет новых авторов!
Присылайте свои рассказы, статьи, воспоминания!

В газете публикуются статьи о православной вере, культуре, героях Оте-
чества, добрых людях. Нам очень нужны материалы о новомучениках Рос-
сийских, интервью с православным духовенством на душеполезные темы 
(Таинства, семья, смысл жизни, смерть, секты, против абортов, о «целите-
лях»). Авторы могут присылать свои творения (не более 5-7 тысяч знаков 
без пробелов) с иллюстрациями на почтовый адрес: 140188, Московская 
обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция газеты 
«Русская Береза». И на электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru

Плагиат не публикуется! Рукописи не возвращаются!

Дорогие братья и сестры! Благодетели!
фонду «Русская Берёза» очень нужна машина для 

транспортировки гуманитарных грузов (помощи).
Старая машина «Потапыч» (УАЗ «Патриот») больше служить фонду 

не может. Просим вас помочь по силам собрать на новую машину! 
Помочь денежками можно любым удобным способом, указанным на 
последней страничке газеты. При переводе необходимо указать: на 
новую машину фонду. С вопросами можно звонить: 8 (903) 535-20-
96 или писать: omg@rusbereza.ru

ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ 

БЛИЖНИМ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

БЫТЬ СИЛЬНЫМ И БОГАТЫМ, 

ДОСТАТОЧНО БЫТЬ ДОБРЫМ.

Добрые люди! Руководители компаний, владельцы 
любого бизнеса! Откройте свои сердца милосердию! 
Если вы не знаете, чем можете помочь ближним, но 
желание сделать доброе дело у вас есть, напишите 
нам, что хотите поучаствовать в проекте, чтобы по-
мочь деткам и старикам, но не знаете как.

Что доброго может сделать Ваша организация:
• поставить стойку для газет «Русская Береза»;
• установить ящичек для сбора пожертвований;
• раздать листовочки фонда клиентам, сотрудни-

кам вашей организации;
• заказать, распечатать листовки и сувениры фон-

да для распространения;
• если есть трансляция, пустить аудио- или видео-

ролик «Помоги детям!»;
• в любом магазине (продукты, одежда и т.д.) мож-

но провести акцию, когда покупатели приобретают 
необходимое для подопечных фонда (на акции ра-
ботают только сотрудники фонда и добровольцы);

• банки: возможность перевода пожертвований на 
нужды подопечных через терминалы;

• сайты организаций: банерная или модульная 
поддержка;

• СМИ: информационная и модульная поддержка 
(у нас есть специальные модули);

• типографии и рекламные агентства: размещение 
биллбордов, вывесок;

• магазины одежды и любых вещей: пожертвова-
ние неликвидных товаров для благотворительной 
ярмарки в помощь больным детям;

• запустить ролик «Выжить в русской деревне» 
о подопечных фонда на внутренних мониторах Ва-
шей организации;

• устроить «День Добра» у вас в магазине. Когда 
каждый покупатель может что-то купить для подо-
печных фонда;

• провести у вас в магазине благотворительную яр-
марку фонда «Русская Береза»

ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ! ВАША ПОМОЩЬ 
ОЧЕНЬ НУЖНА ДЕТЯМ, СТАРИЧКАМ, ИНВАЛИДАМ!

ЗВОНИТЕ: 8 (903) 535-20-96
ПИШИТЕ: omg@rusbereza.ru

Проект для доброго бизнеса «ПОД ТВОИМ КРЫЛОМ»

О здравии:
	протоиерея Александра 

(настоятеля Елоховского собора)
	иерея Геннадия (духовник фонда)
	Ксении (председатель фонда) с 

домочадцами
	Антония и Алексия (спасли наш 

фонд от нашествия и гонения)
	бол. Димитрия (рак крови)
	болящего избиенного Евгения и 

его мучителей Михаила и Алексея
	Валентины (онкология), Наталии 

(2 гр. инвал.),  Александра (2 гр. 
инв.)

	Зинаиды (лежачая больная), Раисы
	Владимира (чтобы избавился от 

наркотиков и нашел работу)
	Алексия (о доровании ему работы) 
	бол. млд. Валентины
	плодоносящей Марии
	болящих Андрея и Александра 

(чтоб перестали наркоманить)
	болящих Анны и Станислава (чтоб 

перестали наркоманить и занялись 
ребенком)

О упокоении:
	воина Георгия с сослуживцами 

(Юрия Гарнаева);
	 Александры (жена Ю. Гарнаева)
	Сергия (инвалид, который был в 

фильме Формула Любви вместе с 
О.М.)

	сироты Евгения
	Зои
	н/п Владимира (умер 27.01)
	н/п Геннадия
	Марии
	н/п Виктора
	убиенного Сергия и Петра
	н/п Василия (умер 12.02)
	н/п Григория (умер 15.02 наш 

подопечный дедушка)
	Натальи и Владимира
	н/п Евгения (нашего 

благотворителя)
	н/п воина Павла
	н/п Василия (Колошенко)

Дорогие братья и сестры!
Просим вашей молитвенной помощи

Если Вам нужна общая молитвенная помощь, присылайте записочки на 
адрес: omg@rusbereza.ru  или продиктуйте по телефону: 8 (915) 085-87-79 (за-

писочки подаются в православном храме, поэтому все люди, имена которых 
присылаете, должны быть крещеными).

Большое спасибо и низкий поклон от обездолен-
ных детишек русской глубинки, их горемычных ма-
мочек и бабушек, от сирот, инвалидов и одиноких 
старичков, от заключенных и обреченных ВСЕМ 
НАШИМ ДОРОГИМ БЛАГОДЕТЕЛЯМ, которым не-
безразлично горе наших соотечественников, про-
живающих в тяжелой физической и духовной нуж-
де. Простите, что не можем в маленькой заметочке 
упомянуть всех благодетелей, но все вы нам очень 
дороги, мы молимся о вас. Низкий вам поклон, наши 
дорогие благодетели из России и других стран, из го-
родов и деревень! Господь и вас никогда не оставит. 
Спасибо вам, родные! Благодаря такой сплоченности 

нашего народа Россия до сих пор жива и будет жить, 
и мы победим любое зло! Помните, пожалуйста, до-
рогие наши, что помогать может не только тот, у кого 
огромные счета в банках, а совсем простые люди. А 
молитва человеческая вообще дороже любых денег. 
Если у вас нечем материально помочь ближним, по-
молитесь о них и о нас, грешных, пожалуйста. И возь-
мите несколько наших газет или листовочек, положи-
те в почтовый ящик вашим соседям, отдайте коллегам 
на работе, родным! Приобщите людей к делам мило-
сердия! Газеты и листовочки можно заказать по теле-
фонам: 8 (903) 535-20-96 и 8 (985) 314-38-15 или по 
электронному адресу: omg@rusbereza.ru

Подопечным фонда «Русская Береза» закуплено скотины и птицы 
в 2014 г. на 584 тыс. руб.! Дорогие наши благодетели! В деревне без хозяй-
ства выжить очень трудно. Помогите, пожалуйста, подопечным семьям на-
шего фонда закупить скотину, птицу и корма. Общая сумма на обеспечение 
всех семей составляет 2 млн руб. Помогите, пожалуйста! У детей будет своё 
мясо, молоко и яички! Как помочь, указано на последней страничке 
нашей газеты!

БЛАГОДАРНОСТЬ САМЫМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ

ДОБРЫЕ жЕНщиНЫ и МужчиНЫ! НАДО Б ДЕНЕГ НА ПТицу и СкОТиНу!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Экстренная помощь православного психолога. Письма психологу при-
сылайте на адрес: rbereza@bk.ru   Тел.: 8 (985) 247-46-46 Марк.

Статьи рубрики «Из рода в род» вы также можете прочитать на нашем сайте 
www.rusbereza.ru, раздел «Проект „Из рода в род„» и «Газета „Русская Береза„».

Присылайте статьи и рассказы от детей и взрослых о своем роде! Расскажите, кто были 
Ваши родители, бабушки и дедушки, далекие предки. Может быть, они сражались с Наполе-
оном? А, может, были настоящими хозяйственниками-крестьянами, на которых в безбожное 
время было наложено клеймо «кулаки»? Где жили Ваши родные? Откуда берет начало родос-
ловная Вашего рода? Проектом «Из рода в род» поддерживается связь поколений. Это очень важно сейчас 
для жителей нашей растерявшейся страны, для подрастающего поколения в особенности!

Пишите, пожалуйста, на адрес редакции газеты «Русская Береза» с пометкой «на конкурс „Из рода в род
„
», 

фотографии и рисунки ОЧЕНЬ приветствуются. Адрес для Ваших рассказов: 140188, Московская обл., 
г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редакция газеты «Русская Береза» (с пометкой «на 
конкурс „Из рода в род

„
»). Электронный адрес: gazeta@rusbereza.ru

иЗ РОДа В РОД

Письма наших читателей
Здравствуйте, уважа-

емая редакция! Меня зо-
вут Светлана. Я хочу по-
делиться с читателями 
«Русской Берёзы» воспоми-
нанием о чудесном собы-
тии, которое произошло 
в моей жизни несколько 
лет назад.

Мы с подругами пели 
акафист блаженной 
старице Матроне на её 
могилке на Даниловском 
кладбище. На нас над-
вигалась буря с громом и 
молнией, с проливным до-
ждем. Трамвайные пути 
вовсю заливало. А небо 
было обложено низкими, 
тёмными тучами. Уйти 
мы уже не могли, да и не 
хотели, и продолжали 
пение, уповая на милость 
Божию. Вскоре дождь при-
близился к нам и стал 
окружать нас кольцом. 
Он лил со всех сторон 
оглушающим водопадом, 
но святые ангелы держа-
ли над нами незримый по-
кров. Я сделала шаг в сто-
рону, т. к. стояла край-
ней, и протянула руку под 

дождь. Холодные струи 
обожгли мою ладонь. Во-
круг бушевала стихия, но 
мы стояли в безопасно-
сти, пели и обменивались 
друг с другом улыбками. 
Все понимали, что сейчас 
с нами совершается чудо.

Свечи на могилке не 
гасли от сильного ветра. 
А в воздухе разливался 
тонкий аромат из мира 
иного, прекрасного и без-
грешного.

Когда мы спели ака-
фист и молитвы Пре-
чистой Деве, дождь стал 
уходить вглубь кладбища, 
и для нас открылась доро-
га к метро.

В тот вечер всю Москву 
заливало дождём, а мы 
посреди стихии остались 
сухими.

Я всегда вспоминаю об 
этом, когда слышу ирмос: 
«Воду прошед, яко сушу». 
По молитвам святой бла-
женной Матроны я пишу 
стихи для взрослых и де-
тей. Некоторые из них 
прилагаю к письму. Всем 
желаю радости о Господе.

Св. Матрона
Шёлковые волосы
На прямой пробор,
Ласка, мягкость голоса,
Тихий разговор.

Матушка незрячая,
Светлая лицом,
Ты — Свеча горящая
Пред Самим Творцом.

Лишь Ему послушная,
Светишь всё сильней.
И текут недужные
К горнице твоей.

Не откажешь в помощи,
Гордых — обличишь,
А с глубокой полночи
Молишься, молчишь...

Дал Господь Матронушке
За её труды
Видеть красно солнышко,
Птичек и цветы.

Тайна совершенная —
Видеть мир без глаз.
Матушка блаженная,
Помолись за нас!

Новомлинская Светлана В.

Мир да любовь вам в 
Господе нашем Иисусе 
Христе.

Здравствуйте, редак-
ция газеты «Русская Берё-
за»! Здравствуйте, благо-
творители и работники 
фонда «Русская Берёза»! 
Я — инвалид I группы с 
детства, ДЦП (левосто-
ронний), эпилепсия. Нуж-
даюсь в постороннем по-
стоянном уходе и надзоре. 
Живу с женой, она за мной 

ухаживает и во всём по-
могает.

Через редакцию газеты 
мы, Любовь Сергеевна и 
Сергей Николаевич, очень 
хотим поблагодарить 
благотворителей и ра-
ботников фонда «Русская 
Берёза» за оказываемую 
нам помощь и, в особен-
ности, хотим поблаго-
дарить Владимира из Мо-
сквы, Валентину и Галину 
из г. Жуковский.

Спасибо им за их пони-
мание, доброту и мило-
сердия их к нам. Желаем 
здоровья, радости, терпе-
ния и всем Божьего благо-
словения.

Мы будем молиться о 
вас, о вашем здравии и 
благополучии. До свида-
ния.

С большим уважени-
ем к вам, Любовь Сер-
геевна, Сергей Никола-
евич.

Нам пишут
Оксана, спасибо Вам за за-

боту и тепло о других людях. Это великая 
работа!

Андрей П., благотворитель

Большое спасибо за Ваше большое и кра-
сивое дело! Благодаря Вам люди обретают 
надежду на лучшее!

Мария С., благотворитель 

Здравствуйте! Cмотрела по каналу «Ра-
дость моя» программу о вашем фонде. Хоте-
лось бы вас по благодарить за вашу работу. 
Я пою в храме св. Алексия Московского. Я, как 
услышала, что вашим небесным покрови-
телем является именно он, так приятно 
удивилась. Бывает так, что и наша семья 
нуждается в помощи. У нас трое детей. А 
бывает и так, что и мы можем помочь. Хо-

телось бы, чтобы и у нас были здесь такие 
фонды. Огромное вам СПАСИБО.

Ксения, Туркменистан, гор. Байрамали
Во-первых, хочу поздравить всех сотруд-

ников с Новым годом, пожелать всем здоро-
вья, счастья, удачи во всем. И хочу поблаго-
дарить Оксану Михайловну, Марата, Свету 
и всех, кто мне помог. Я и моя семья очень 
благодарны вам за помощь. Спасибо, что по-
могли мне в новогодний праздник попасть 
домой к семье. Мы даже не думали, что так 
может быть. Сложилась трудная ситуация, 
помощи ждать неоткуда, обратились к Ок-
сане Михайловне, она не осталась равнодуш-
ной к моей беде, помогла. Огромное ей спа-
сибо. Побольше таких людей. С уважением, 
семья Щепак

Щепак Эдуард

Дорогие благотворители! На складе помощи фонда «Русская Береза» получают по-
мощь тысячи нуждающихся граждан нашей страны и не только. Лишь благодаря ва-
шей поддержке мы сможем помогать людям так же эффективно. Помогите, пожалуй-
ста, дорогие благодетели!

НАШИ НУЖДЫ
	очень нужны деньги на отправку посылочек;
	коробки почтовые и резиновые конверты ВСЕХ размеров!
	очень нужны конфеты, шоколадки и другие сладости для отправки посылок де-

тям!
	нужны добровольцы для сортировки вещевой помощи на волшебном складе, для 

помощи подопечным проекта «Маленький человек в большом городе», для распро-
странения газет, листовок и наклеек фонда в своих подъездах и домах! Доброволь-
цам можно звонить по тел.: 8 (903) 535-20-96;

	продукты: КОНСЕРВЫ (!), макароны, сахар, подсолнечное масло, чай (в пакетиках), 
кофе, конфеты, печенье, любые сладости;

	средства гигиены (стир. порошок (автомат, маленькие упаковки), зуб. щетки, пасты, 
гигиенич. салфетки, туал. бумага, памперсы (от 9 кг), мыло (хоз., туал., детское, жид-
кое), однораз. бритв. станки, крема, шампуни, прокладки и др.);

	ОЧЕНЬ НУЖНЫ КОНВЕРТЫ С ЛИТЕРОЙ «А» (22х11 см), А ТАКЖЕ ОБЫЧНЫЕ КОН-
ВЕРТЫ ФОРМАТА A4;

	православная литература: о венчании, супружестве, крещении, о борьбе со стра-
стями;

	очень нужны памперсы детские всех размеров, особенно № 3,4 ,5 и 6;
	на склад продуктовый для сбора посылок необходимы консервы мясные, куриные 

и рыбные, овощные консервы (горошек зеленый, фасоль, кукуруза), фруктовые 
консервы (персики, ананасы и др.), сгущенное молоко, вареное сгущенное молоко, 
какао, концентрированное молоко, чай развесной и в пакетиках, масло подсолнеч-
ное, крупы (гречка, рис, пшено, горох, геркулес, манка, перловка). Печенье, зефир, 
мармелад, вафли и другие сладости в упаковках.
Благотворителям, добровольцам обращаться по тел.: 8 (916) 083-13-76 Зоя, Татьяна
Передать помощь можно в любой из офисов фонда., прислать помощь можно по-

чтой России. Контакты фонда указаны на последней страничке газеты. 
Вызвать поверенного, чтобы получить помощь, можно по телефону:
8(985) 315-38-15 Елена, Марина.
Адрес склада помощи: г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 16.

Склад помощи. Здесь выдают помощь. 
Помогите!

Проект «Возвращение»
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
В фонде «Русская береза» замечательные добрые люди трудятся очень далеко от Мо-
сквы. Эти труженики зовутся поверенными. Иркутская область, Красноярский край, 
Пермский край, Оренбургская область, Кировская область — регионы, куда помощь по-
допечным поступает от благотворителей не только путем посылок и денежных переводов. Поверенные 
фонда на местах исследуют жизнь подопечных, помогают собрать необходимые документы для поста-
новки на учет в фонд, составляют список необходимого для содержания малоимущих семей, помогают в 
духовной жизни. Сметы от поверенных приходят в «Русскую березу» раз в месяц. Нужды практически у всех 
одинаковые: продукты, школьные принадлежности, одежда, дрова, сено, скотина, птица и т.д. Фонд «Русская 
береза» отправляет поверенным денежки по составленным сметам. Поверенные закупают все необходи-
мое и отправляются в сложнейшие путешествия по своим областям, преодолевая сотни километров. Ни 
снег, ни зной, ни дождь не пугают наших героев. Их главная цель — доставить помощь детям любым об-
разом. Это помощь чаще всего бывает жизненно необходима.
Одна смета в месяц на один регион для обеспечения приблизительно 30 семей (бОльшая часть 
из которых многодетные), составляет порядка 150 000 рублей. Весна и начало лета. Помимо про-
дуктов, людям нужны семена, птица, скот, теплицы, удобрения.
Мы очень просим добрых людей помочь подопечным детям фонда через поверенных. Помогите нам опла-
тить сметы и закупить детям необходимые вещи, продукты, живность и семена! В этом проекте для нас 
важен каждый рубль. Если вы можете пожертвовать по своим силам на проект «Возвращение», вы поможете 
многим детям. Оказать помощь можно любым удобным способом, указанным на предпоследней страничке 
газеты. При переводе (или передаче) пожертвования просим вас делать пометочку или сообщать нам, что 
вы перевели денежки для помощи детям через поверенных фонда в русской глубинке.
Ознакомиться со сметами поверенных и их отчетами о поездках к подопечным можно на сайте фонда 
«Русская береза»! Задать вопросы можно по телефону: 8 (915) 085-87-79 Светлана.
Нам очень нужны поверенные в других регионах! Только православные люди с благословения своих ду-
ховников. Если Вы можете стать поверенным, у Вас есть силы, благословение, автомобиль и огромное 
количество добра, присылайте письмо на адрес фонда: omg@rusbereza.ru

ПОМОГИ БЛИЖНИМ ЧЕРЕЗ ПОВЕРЕННОГО ФОНДА В РУССКОЙ ГЛУБИНКЕ!

Анастасия СМЫК

Неугомонный щебет 
птичий,
Как будто раннею 
весной!
Но грустных череда 
различий
Проходит вновь передо 
мной:

Все реже видно неба 
просинь,
Все чаще слышен 
ветра свист.
Вот вижу, как срывает 
осень
С деревьев 
пожелтевший лист.
Так почему же птичек 
стая

Передала весны 
привет?
Я знаю: птицы, 
пролетая,
Мне свой оставили 
завет:
Они вернутся. И с 
весною
Воскреснет мерзлая 
земля.
Дай Бог, чтоб так же 
пробудилась
Душа заснувшая моя!

Птичий щебет 
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Дорогие друзья!
Объявления в газете «Русская береза» можно разместить за пожертвования на деятельность благотворительного 

фонда «Русская берёза». по вопросам размещения рекламы обращайтесь:  omg@rusbereza.ru,  8 (903) 535-20-96 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
• многодетным и неполным семьям, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации;
• семьям с детьми-инвалидами;
• опекунам и приемным семьям;
• одиноким старичкам;
• инвалидам;
• бездомным, беженцам;
• беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации
Если Вам нужна помощь, присылайте ПИСЬМЕННОЕ прошение в отдел 

помощи фонда «Русская Берёза». В прошении необходимо описать:
 подробно Вашу проблему, почему Вы оказались в тяжелой ситуации;
 какая Вам нужна помощь
От отдела помощи Вы получите список документов, необходимых для 

постановки на учет в фонд. Постановка производится ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ!

Фонд не поддерживает семьи, ведущие асоциальный образ жизни (ал-
коголизм, наркомания) и не имеющие желания исправиться. Если имеете 
желание исправиться, обращайтесь в Центр профилактики социального 
сиротства!

Братья и сестры! Не проходите мимо нуждающихся! Если Вы знаете 
тех, кому нужна помощь, сообщите им адрес фонда или дайте нашу га-
зету!

Присылайте прошение о помощи на адрес фонда: 140188, Москов-
ская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Фонд «Рус-
ская Берёза», отдел помощи.

Телефоны отдела помощи 8 (915) 085-87-79, 8 (985) 876-85-00 Свет-
лана Валерьевна, Марк Алексеевич.

Подопечным фонда безвозмездно оказывается психологическая и 
юридическая помощь!

Малоимущие семьи из Москвы и Московской области могут обратить-
ся за помощью НА СКЛАД ПОМОЩИ в Жуковском по записи, телефон:  
8(916) 083-13-76 Зоя Владимировна.

Здесь всегда есть газета «Русская Береза»

Наши добрые друзья! Не стесняйтесь жертвовать копе-
ечки! Помните старую русскую пословицу «Копейка рубль 
бережет!»

Пожертвовать мелочь 
(железные денежки) 

Вы можете:
 в любом офисе фонда «Русская Береза» (адреса на по-
следней страничке газеты);
 вызвать поверенного забрать монетки по тел.:
8 (903) 535-20-96 или напишите нам: omg@rusbereza.ru;
 опустить в установленные ящички для пожертвований 
(адреса указаны на сайте www.rusbereza.ru)

ОТДЕЛ ПОМОщи —
ГЛАВНЫЙ ОТДЕЛ ФОНДА!

Дорогие друзья! Благодетели! Огромная нагрузка лежит на 
отделе помощи. Ведь в отдел помощи обращаются тысячи 
нуждающихся: малоимущие многодетные и неполные семьи, 
приемные семьи и опекуны детей-сирот, родители детей-инва-
лидов, православные храмы и организации, заключенные. Для 
того чтобы работать эффективно, помогать людям, помощь 
нужна и отделу помощи. Добрые люди! Помогите нам по-
могать!

Нужды Отдела помощи семьям:
	финансовая помощь для отправки посылок подопечным 

Фонда. Для постоянной эффективной отправки необходи-
мо от 300 000 рублей в месяц. Вы можете ЛИЧНО приехать 
и отправить посылочки, которые стоят у нас в очереди;

	финансовая помощь (любая) в оплате телефонов (8-915-
085-87-79 и 8-985-876-85-00), так как ежедневно совершает-
ся большое количество звонков в разные регионы страны;

	финансовые средства для выдачи зарплаты сотрудникам 
Отдела помощи семьям и Отдела помощи заключенным, от 
100 000 рублей в месяц на все отделы;

	конверты с литерой «А» (18 руб.) 22x11 см;
	конверты формата А4 (7 руб.);
	пластиковые пакеты для бандеролей (всех форматов, один 

пакет от 23.90 рублей);

	фотоаппарат для освещения работы Отдела помощи семьям 
и Отдела помощи заключенным;

	ноутбук в Отдел помощи заключенным;
	ноутбук в Отдел помощи семьям;
	картридж для принтера Canon (Модель i Sensys MF 3010);
	канцелярские принадлежности (степлеры, ручки, краска для 

печати, скобы для степлера — размеры 10 и 24/6, каранда-
ши, файлы, папки с зажимом и карманом);

	иконы, крестики, крестильные наборы;
	духовная литература хорошего качества;
	шкаф для хранения писем;
	стеллаж для хранения личных дел подопечных;
	марки для отправки писем;
	почтовые коробки (всех размеров).
Нужны добровольцы для набора писем на компьютере. До-
бровольцам можно обращаться по тел.: 8 (915) 085-87-79 и 8 
(985) 876-85-00.

Нужды Отдела помощи заключенным:
	Отделу помощи заключенным очень нужны продукты пита-

ния (не скоропортящиеся): печенье (в заводской упаковке), 
конфеты (в заводской упаковке), лапша б/п, картошка б/п, 
бульонные кубики;

	одежда: майки, носки, трусы, спортивные костюмы и крос-
совки (все черного цвета);

	средства личной гигиены: пена для бритья, средства после 
бритья, одноразовые станки, детский крем и.т.п.;

	коробки почтовые для отправки посылок;

	конверты обычные с маркой по России;
	конверты резиновые для бандеролей и отправки газет;

Нужды Отдела помощи православным 
храмам и монастырям, православным при-

ютам, сиротским учреждениям и право-
славным организациям:

	бумага для печати, картриджи, ручки, папки, файлы, разде-
лители для папок;

	оплата мобильной связи для телефонных разговоров с 
батюшками, матушками, директорами прав. организаций, 
для проверки прошений через Епархии. Номер 8 (985) 314-
38-15;

	конверты для отправки корреспонденции (разные), короб-
ки почтовые, денежная помощь для отправки посылок, а 
также необходимых писем в храмы и организации, газет 
«Русская Береза» в храмы;

	компьютерное оснащение: мышки, новый принтер, картри-
дер;

	рассылка писем храмам, нуждающимся в помощи и под-
держке добрых людей, по России;

Передать помощь можно в любой из офисов фон-
да. Прислать помощь можно почтой России. Кон-
такты указаны на последней страничке газеты. 
Вызвать поверенного, чтобы передать помощь, 
можно по телефону: 8 (985) 315-38-15 Елена, 
Марина

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обращаемся к вам с просьбой о по-
сильной помощи по восстановлению 
Преображенского храма в с. Сукром-
ле. К сожалению, за годы безбожия 
храм пришел в запустение, но нане-
сенные повреждения, слава Богу, не 
являются неустранимыми. За это вре-
мя совместными усилиями мы с при-
хожанами и добровольцами вынесла 
из храма несколько десятков тонн 
мусора, покрыли металлической 
кровлей трапезную и алтарную части 
храма, залатали купол, обвалившийся 
почти на одну четверть, настелили 
пол в алтаре. Никаких крупных бла-
готворителей у храма нет, большая 
часть работ выполнялась на средства, 
собранные пенсионерами, учителя-
ми, простыми жителями села.

Для того, чтобы спасти храм от 
дальнейшего разрушения, начато вы-
полнение консервационных работ. 
Начатые работы по восстановлению 
необходимо продолжать: на коло-

кольне нет купола, купол на восьме-
рике требует очень серьезного ре-
монта, на храме нет крестов, все окна 
выбиты, иконостас разорен, полы 
практически разрушены — уцелело 
не более десятой части. Слава Богу, 
что стены крепкие.

Наиболее важными и срочными 
являются работы в следующих на-
правлениях:

1. Консервация крыши - возведе-
ние надежной металлической кровли 
над крышей (кроме купола). Начато 
сооружение стропильной системы 
крыши. Необходимы средства для 
оплаты недостающей части матери-
алов (оцинкованное железо и около 
20 кубометров пиломатериалов) и 
труда рабочих.

2. Изготовление и установка рам 
со стеклами внутри храма и внутри 
купола.

3. Сооружение нового пола в хра-
ме (кроме алтаря и солеи).

Консервация крыши — возведение 
надежной металлической кровли над 
крышей (кроме купола) — является 
первоочередной задачей, поскольку 
позволит защитить большую часть 
храма от дождя и снега.

Ориентировочная стоимость 
всех работ составляет 500 тыс. 
рублей.

Милостиво просим вас оказать по-
сильную помощь в восстановлении 

храма!
Настоятель: иерей Александр 
(Александр Васильевич Царёв)
Адрес: 172072, Тверская область, 
Торжокский р-н, с. Сукромля
Телефон: 8 (910) 848-77-96
Электронная почта:
torghok@gmail.com
Дополнительная информация: 
адрес прихода храма Казанской 
церкви: 172066, Тверская обл., 
Торжокский район, п/о Маслово, 
село Рашкино. Помощник в Москве 
Ольга: 8 (985) 256-56-93
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 
религиозная организация 
православный Приход 
Преображенской церкви с. Сукромля 
Торжокского района Тверской 
и Кашинской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)
Наименование платежа: 
пожертвование на восстановление 
Преображенского храма в с. 
Сукромля
Банк: Тверское ОСБ №8607 г. Тверь
Расчетный счет: 
40703810163320000356
Корреспондентский счет: 
30101810700000000679
БИК: 042809679
ИНН: 6943001725
КПП: 694301001

Мы ежегодного проводим меро-
приятие по подготовке детей из се-
мей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Акция «Соберем детей 
в школу!» Цель акции — оказание 
помощи школьникам из малообе-
спеченных и многодетных семей во 
время подготовки к началу учебного 
года и предупреждение неявки детей 
в школу по социальным причинам.

По доброй традиции мы органи-
зуем сбор необходимых школьных 
принадлежностей и товаров, нужных 
для учебного процесса, обращаемся 
с просьбой оказать финансовую или 
материальную поддержку в ее прове-
дении. Мы приглашаем организации 
и учреждения всех форм собствен-
ности, всех неравнодушных принять 
участие в благотворительной акции. 

Администрация ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения по Каргопольскому рай-
ону» обращается к Вам с просьбой 
принять участие в акции «Соберем 
детей в школу!» На учете в ГБУ «Ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения по Каргополь-
скому району» состоит на учете 1440 
малообеспеченных семей.

Семьи проживают в сельской мест-
ности, где высокий уровень безрабо-
тицы, низкая заработная плата, боль-
шая часть данных семей нуждается 
в оказании адресной материальной 
помощи.

От 20 000 рублей до 50 000 ру-
блей — необходимая сумма для 
оказания адресной помощи се-
мьям с детьми на одежду и об-
увь при подготовке детей в школу. 
Заранее благодарим Вас!
Руководитель: Любовь Петровна 
Немкина, в.и.о. Глухова Людмила 
Викторовна
Адрес: 641 920, Курганская область, 
р.п. Каргополье, ул. Ленина, 10

Телефон: 8 (35256) 2-18-17
Электронная почта:
gu-kcson@bk.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: ГБУ «КЦСОН 
по Каргапольскому району» л/с 
20436Х95810 
Наименование платежа: 
благотворительная помощь КБК 
00000000000000000180 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Курганской области г. Курган
Расчетный счет: 
40601810400001000001
Корреспондентский счет:
БИК: 043735001
ИНН: 4508001160
КПП: 450801001

В настоящее время в селе Лэзым в Ре-
спублике Коми существует православ-
ный приход и строится небольшой 
храм в честь святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла. Традицион-
ное Коми село Лэзым в этом году отме-
тило свое 425-летие. Оно расположено 
в 30 км от республиканской столицы 
г. Сыктывкара. К сожалению, в селе до 
сих пор нет храма. Хотя до революции, 
конечно, храм был, но 75 лет назад бо-
гоборческой властью был закрыт.

В Лэзыме есть святой источник. Воз-
ле святого источника поставили крест 
с иконой Святителя Николая Чудот-
ворца, соорудили беседку, проложили 
мостки.

В настоящее время приступили 
к внутренним общестроительным 
работам. Для завершения строи-
тельства требуется еще 800 тысяч 
рублей.

Обращаемся к Вам с просьбой о 
пожертвовании денежных средств, 
необходимых для завершения обще-
строительных работ, приобретения 
иконостаса с иконами и церковной 
утварью. Дело это великое, нужное и 
богоугодное. Летом более тысячи че-
ловек проживают в поселке и, конечно, 
пришли бы в выходные в храм, чтобы 
помолиться и о себе, и о жертвователях 
и благотворителях. С глубоким уваже-
нием и надеждой на сотрудничество, 
иеромонах Амвросий (Стрекачев)
Адрес: 168214, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Лэзым, п/о 
Пыгжа, Приход храма Апостолов 
Петра и Павла
Телефон: 8-912-117-17-40 
настоятель иеромонах Амвросий 
(Стрекачев); 8-912-199-55-41 
доверенное лицо Александр 
Михайлович Стрекачев
Электронная почта:
otec_amvrosiy@mail.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Храм 
Апостолов Петра и Павла с. Лэзым
Наименование платежа: 
пожертвование
Банк: АКБ «Северный народный 
банк» (ОАО) г. Сыктывкар
Расчетный счет: 
40703810578270000356
Корреспондентский счет: 
30101810000000000781
БИК: 048702781
ИНН: 1109009187
КПП: 110901001

Если Ваш храм нуждается в помощи, пишите на адрес фонда! (см. последнюю страничку газеты)
Отдел помощи православным храмам и монастырям: 8 (985) 314-38-15. Электронная почта: secr@rusbereza.ru   Марина

пиСьМа иЗ ХРаМОВ

В г. Петрозаводске 13 мая был 
варварски сожжен храм велико-
мученицы Екатерины. В этом году 
исполнилось 134 года со дня его 
освящения. Храм является не только 
историческим памятником города и 
культурно-значимым объектом, но 
и центром социальной работы с го-
рожанами. При храме действует Со-
циальный центр «Попечение», осно-
ванный в 2006 году известным обще-
ственным деятелем А.С. Гезаловым.

Несмотря на пожар, деятельность 
по помощи обездоленным людям, 
пожилым, отказным детям и заклю-
ченным продолжается. Случившееся 
горе объединило верующих людей 
города в желании восстановить по-
руганную святыню.

По предварительным оценкам, 
стоимость восстановления храма 
составляет 37 миллионов рублей, 
но, безусловно, силами только 
одного прихода такую работу 
провести будет невозможно из-
за непростого экономического 
состояния региона. На сегод-
няшний день силами прихода 
удалось собрать около 400 тысяч 
рублей.

В надежде на ваше милосердие, 
обращаюсь к вам с просьбой о воз-
можной помощи для восстановления 
сожженного храма.
Настоятель: протоиерей Андрей 
(Верещагин Андрей Иванович)
Адрес: 185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Вольная, д.1
Телефон: 8 (911) 401-45-01
Электронная почта:
priest40@yandex.ru
Сайт: http://www.ekaterinahram.ru
Карта Сбербанка: 4276 2500 1034 2723
ЯндексКошелек: 41001208825335, 
протоиерей Верещагин Андрей 
Иванович
WebMoney: Z160670226525; 
R867700494247; E396939123226
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная 
Религиозная Организация 
Православный Приход 
Екатерининского храма г. 
Петрозаводска, Петрозаводской 
и Карельской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)
Наименование платежа: 
пожертвование на восстановление 
храма
Банк: Петрозаводский филиал 
Банка «Возрождение» (ОАО) г. 
Петрозаводска
Расчетный счет: 
40703810503900140832
Корреспондентский счет: 
30101810400000000721
БИК: 048602721
ИНН: 1001120969
КПП: 100101001

Храм великомученицы 
Екатерины, Республика 
Карелия

Просим Вас помочь восстановить 
храм. За прошедшее десятилетие 
удалось очистить храм от мусора, от 
советских пристроек, восстановить 
внутреннюю колонну, реконструиро-
вать окна и стены, воздвигнуть купо-
ла, вернув храму его первоначальный 
вид. Но сделать нужно еще больше, 
чем сделано. У храма нет колоколь-
ни, внешней и внутренней отделки, 
иконостаса, утвари и др. Храм име-
ет социальный статус в благочинии. 
Многие средства уходят на благотво-
рительную помощь. Требуется поме-
щение для временного приюта лиц, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию, необходимо помещение для 
пункта раздачи одежды малоимущим. 
Воскресной школе и военному па-
триотическому клубу (Казачья шко-
ла) нашего храма требуется поме-
щение для занятий, трапезная. Пла-
нируется строительство конюшни. 
Рядом с храмом имеются два здания 
(советские пристройки), переданные 
храму в безвозмездное пользование, 
но в этих зданиях есть только стены. 
Крыша и окна отсутствуют.

Необходим подвод канализа-
ции, холодной и горячей воды, 
подвод отопления, электро-
проводки. Нужна внутренняя и 
внешняя отделка помещений, 

приобретение мебели, бытовой 
техники, бытовых принадлежно-
стей, материалов для рукоделия, 
учебных пособий и др. На вос-
становление храма и пристроек, 
необходимо около 42 млн руб.

Предварительно сообщаем, 
что на остекление пристроек, где 
планируется организовать поме-
щения для воскресной школы и 
военно-патриотического клуба, а 
также временный приют для без-
домных и пункт раздачи одежды 
малоимущим, необходим 1 млн 
руб. (64 окна по 15 тысяч рублей 
каждое); 300 тысяч рублей на 
восстановление кровли.

Будем рады любой помощи!
Настоятель: протоиерей Андрей 
(Андрей Васильевич Зозуля)
Адрес: 142603, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, проезд ФЗУ, д. 3
Телефон: настоятель протоиерей 
Андрей 8 (926) 448-79-44; дежурный 
по храму 8 (925) 033-33-25
Электронная почта:
oz-krestovozdvig@yandex.ru
http://oz-krestovozdvig.prihod.ru
Реквизиты:
Получатель платежа: Местная ре-
лигиозная организация православ-
ный приход Крестовоздвиженского 
храма г. Орехово-Зуево, Московской 
области
Наименование платежа: пожерт-
вование на восстановление храма
Банк: ОАО Сбербанка России г. Мо-
сква Орехово-Зуевское ОСБ №1556
Расчетный счет: 
40703810240310100304
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 5034004531
КПП: 503401001

Крестовоздвиженский 
храм, Московская 
область

Преображенский храм, 
Тверская область

ГБУ «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
по Каргапольскому 
району», Курганская 
область

Храм Апостолов Петра 
и Павла, Республика 
Коми
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СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО ТАК ПРОСТО!

ОФИСЫ ФОНДА «РУССКАЯ БЕРёЗА» В Г. ЖУКОВСКИЙ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛ.:

1. г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис № 19. Часы работы 
офиса: 9 — 18 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
Телефоны:
8 (903) 535-20-96, 8 (916) 218-54-70 — Председатель фонда Оксана Ми-
хайловна Гарнаева, Центр профилактики социального сиротства, зво-
нить строго до 22 часов по Московскому времени.
Отдел помощи: 8 (985) 247-46-46; 8 (915) 085-87-79 Светлана, Марк.
Вызов сотрудника фонда за пожертвованиями: 8 (985) 314-38-15 (Еле-
на) и Отдел помощи православным храмам и организациям (Марина);
8 (498) 481-11-39 (г. Жуковский местный)
8 (916) 780-09-06 Дом Милосердия (г. Жуковский)
Отдел рекламы: adver@rusbereza.ru

2.Склад помощи в Жуковском: ул. Гагарина, д. 85 (МЖК), офис 16. 
Часы работы 9 — 18 ежедневно, кроме субботы и воскресенья Тел.: 8 
(916) 083-13-76 Зоя и Таня.

3. Пункт ПРИЕМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ в МОСКВЕ (помощь здесь 
НЕ оказывается):
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3; вход в полуподвальное поме-
щение со двора.
Часы работы: 10 — 18 ежедневно без выходных. Тел.: 8 (495) 649-91-43

4. Благотворительная ярмарка, пункт приема пожертвований 
и благотворительная трапезная. Можно и посетить ярмарку, и 
передать пожертвования:
Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 20. Часы работы 
10 — 20 ежедневно без выходных! Телефоны  8 (916) 605-13-84 Гри-
горий Алексеевич.
Трапезная работает только по вторникам и четвергам.

Электронный адрес фонда: omg@rusbereza.ru
Редакция газеты: gazeta@rusbereza.ru
ICQ: 616625286
Skype: oksana_garnaeva
Сайт фонда: WWW.RUSBEREZA.RU

Дорогие братья и сестры! Если вы решили оказать денежную помощь  на 
деятельность фонда и в поддержку его подопечных, можете сделать это 
доброе дело любым из способов:
1. Перевести на расчетный счет благотворительного фонда «Рус-
ская Берёза». (Внимание! При переводе пожертвований через Сбер-
банк РФ комиссия не взимается!)
Реквизиты благотворительного фонда «Русская Берёза»:
ИНН 5013050706
КПП 501301001
р/сч № 40703810340350104626
Сбербанк России ОАО г. Москва Раменское отд. 2580
к/сч № 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование платежа: УИНО///Пожертвование
2. Для перечисления валютных платежей:
Раменское отделение 2580 Среднерусского банка Сбербанка России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Почтовый адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, 
д. 39
Раменское отделение № 2580 Сбербанка России
Реквизиты: ИНН 7707083893/504002001
БИК 044525225
Корр. сч. № 30101810400000000225
Расч. счет 30301810140006004035
ОКПО 02804903
ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195
SWIFT — SABRRUM3
SBERBANK (Srednerusskiy Head Office)
Счет для EURO: 40703978640351004626
Счет для USD: 40703840040351004626
3. Передать через любой из офисов фонда «Русская Береза»
4.Передать пожертвования поверенному фонда, вызвав его на дом 
или в офис по телефону: 8 (985) 314-38-15 Марина, Елена (только по 
Москве и Московской обл.)
5. Перечислить с помощью банковской карты без дополнитель-
ной регистрации по системе RBK Money: www.rbkmoney.ru № ко-
шелька RU382429016
6. Отправьте сообщение «РБ ХХХ», где XXX сумма пожертвова-
ния на номер 3443. 
7. На Благотворительной ярмарке (офис № 20) Сбербанк  установил 
терминал  для пожертвований через банковскую карту без ком-
миссии. Пожертвование можно сделать с любой банковской карты, вы-
пущенной в России.
8. Посылочки можно присылать на адрес: 140188, Московская область, 
город Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Фонд «Русская Береза»

Дорогие наши благодетели! 
Огромная просьба сообщать нам ваши имена, 
чтобы мы с детками могли за вас молиться! 
Если вы хотите отправить пожертвования на 

какой-то определенный проект или в помощь 
конкретному человеку, 

обязательно сообщите нам об этом!

денежки на отправку посылок, покупку продуктов, 
лекарств, средств гигиены, постельного белья, дров

для подопечных фонда!

• ОЧЕНЬ НУЖНЫ ПРОДУКТЫ: крупы, тушёнка, сухие супы, мака-
роны, кисели, сахар, чай, кофе, сухое молоко и сливки, соль, мука, 
консервы рыбные, сухое тесто, приправы;
• Развивающие игры для дошколят: конструкторы, кубики, паззлы 
и т.д. В полном комплекте!
• Детские книжки в идеальном состоянии;
• Одежду и обувь детскую и взрослую в хорошем состоянии сти-
ранную, глаженную. Со складов и гаражей не принимаем – запре-
тил СЭС;
• Православную духовную литературу для новоначальных;
• Сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье (не про-
сроченные!);
• Школьные принадлежности: дневники, тетради разные, краски, 
альбомы, цветные и простые карандаши, ластики, фломастеры, 
пластилин, пеналы, рюкзаки и школьные сумки (не рваные), об-
ложки для тетрадей и книг, линейки, транспортиры, наборы для 
черчения, цветную бумагу и картон, бумагу для черчения и рисо-
вания и т.д.;
• Средства гигиены и бытовая химия: шампуни, мыло, зубную па-
сту и щётки, крем для рук, лица (не вскрытые, не просроченные), 
дезодоранты, гигиенические прокладки, стиральный порошок, 
чистящие средства (типа «Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влажные 
салфетки, туалетную бумагу, бритвы, кремы для бритья;
• Средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылочки, дет-
ское питание (не просроченное), масло для новорожденных, влаж-
ные салфетки, ватные палочки, детский крем;
• Лекарства (не просроченные!): йод, зелёнка, перекись водорода 
(в тюбиках), обезболивающие средства («Анальгин», «Цитрамон», 
«Но-шпа» и т.п.), средства от расстройства кишечника («Бифи-
форм» и аналогичные), пластырь, бинт, вата, памперсы для детей 
и взрослых, противогриппозные средства, витамины для детей и 
взрослых;
• Постельное бельё, полотенца: только новое или б/у в идеальном 
состоянии;
• Материалы для рукоделия: наборы для вышивания, мулине, 
шерсть, спицы.

Вы лично можете напрямую, минуя фонд, отправить 
любой семье, состоящей в списке подопечных фонда 
«Русская берёза», посылку. Полный список подопечных 

на сайте:  WWW.RUSBEREZA.RU
АДРЕСА СЕМЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО:

e-mail: omg@rusbereza.ru   secr@rusbereza.ru

тел.: 8 (495) 649-91-43; 8 (498) 48-111-39; 8 (915) 085-87-79

ПРИМЕМ В ДАР ДЛЯ ПОМОЩИ 
ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА:

Наши награды
От всей души по-

здравляем Оксану 
Михайловну Гарнаеву 
— председателя благо-
творительного фон-
да «Русская Берёза», 
сотрудников фонда, 
благотворителей и 
подопечных с заслу-
женными наградами, 
грамотами и благо-
дарностями! Грамота за 
участие в городском кон-
курсе патриотической 
песни «Песня рожденная 
сердцем»; благодарность 
за участие в выставке «Я 
и мама — мастерицы, я и 
папа — мастера» (школа 

«Образ»); диплом «За лучшую женскую роль второго 
плана» (театр ШЭСТ); «За воспитание детей» (школа 
«Образ»); благодарственное письмо от Народной ар-
тистки Натальи Белохвостиковой; почетная грамота 
от Главы г.о. Жуковский; Медаль «Старая Купавна» за 
активное участие в деле развития и укрепления эко-
номического, социального и культурного потенциала 
города; благодарственное письмо от храма Архангела 
Михаила г.о. Жуковский; благодарственное письмо 
от Михайловской общественной организации инва-
лидов и «Всероссийского Общества слепых»; благо-
дарственное письмо от УФСИН по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области; Диплом II Степени ежегод-
ной премии Губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье» в номинации «Третий возраст» (проект 
«Маленький человек в большом городе»).

Благодарность от Аскаровского детского дома 
(Респ. Башкортостан)

Уважаемая Оксана Михайловна и сотрудники бла-
готворительного фонда «Русская Берёза»! Админи-
страция, коллектив и воспитанники государственного 
бюджетного образовательного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Аскаровский детский дом Республики Башкортостан 
выражает Вам огромную благодарность за оказан-
ную помощь в проведении новогодних праздников. 
В очередной раз Вы доставили настоящую радость 
и хорошее настроение нашим детям. Ваше горячее 
сердце, великодушие, отзывчивость и доброта дела-
ют жизнь еще лучше. В знак благодарности примите 
видеопослание от наших воспитанников.

ГБОУ Аскаровский детский дом РБ

О.М. Гарнаева с главой г.о. 
Жуковский А.П. Войтюком. 
Вручение Премии Губерна-
тора «Наше Подмосковье»
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